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Äà çäðàâñòâóåò, 
ñóááîòíèê!

15 ñåíòÿáðÿ  â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïðîéäåò âñåðîññèéñêèé ñóááîòíèê. 

Ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ «Ãåíåðàëü-
íàÿ óáîðêà ñòðàíû» ïðîâîäèò ÎÎÄ «Íà-
ðîäíûé ôðîíò «Çà Ðîññèþ». 

Ïðîñèì ïðèñîåäèíèòüñÿ ìåæäóðå-
÷åíöåâ ê ñóááîòíèêó è ñäàòü âòîðñû-
ðüå, ñîáðàííîå â áûòó. 

Ñ âîïðîñàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 2-82-77.

«ÍÅÄÅËß ÏÐÈÅÌÀ 
ÌÎÍÅÒ ÎÒ ÍÀÑÅËÅÍÈß»

Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèè, îò-
äåëåíèåì ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè íà 
òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
àêöèè «Íåäåëÿ ïðèåìà ìîíåò îò íà-
ñåëåíèÿ». Öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ – âåðíóòü íàêîïèâøèåñÿ ó íàñå-
ëåíèÿ â «äîìàøíèõ êîïèëêàõ» ìîíåòû 
â ïëàòåæíûé îáîðîò.

Â ïåðèîä ñ 1 ïî 6 îêòÿáðÿ 2018 
ãîäà æèòåëè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà 
ñìîãóò îáìåíÿòü íàêîïèâøèåñÿ ìîíå-
òû íà äåíåæíûå çíàêè áîëåå âûñîêèõ 
íîìèíàëîâ â ñëåäóþùèõ êðåäèòíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ:

- ÎÎÎ «ÍÎÂÎÊÈÁ», ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷åñêèé, 5;

- Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Øàõòåðîâ, 9à;

- ÏÀÎ «ÁÈÍÁÀÍÊ», ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 33.

Â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ çà ñäà-
÷ó ìîíåò êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè áó-
äóò ïðåäëàãàòü íàñåëåíèþ ñóâåíèð-
íóþ ïðîäóêöèþ, ïàìÿòíûå áàíêíîòû, 
ñëàäêèå ïîäàðêè è ò.ä.

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÛÉ 
ÄÅÍÜ! Ôîòî 

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.
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городской калейдоскоп

Помазали углем
В ПАО «Южный Кузбасс» прошло тра-

диционное посвящение в молодые спе-
циалисты и рабочие.

Как сообщает пресс-служба компа-
нии, 67 молодых людей прошли ряд ис-
пытаний, за успешное выполнение кото-
рых получили каски – главный атрибут 
призводственника. Активное участие в 
мероприятии приняли наставники. Моло-
дых людей поздравили ветераны пред-
приятий «Южного Кузбасса». В заверше-
ние праздника состоялось традиционное 
«помазание углем».

На городских нарвался…
В центр реабилитации «Крылья» за-

поведника «Кузнецкий Алатау» поступил 
очередной питомец.

Ястреба-тетеревятника нашли в горо-
де под деревом жители Междуреченска. 
Сильных внешних повреждений специа-
листы центра у него не обнаружили, из 
чего сделали вывод, что это – очередной 
пострадавший в драке с птицами город-
скими, подобная ситуация в последнее 
время стала уже привычной. Некоторое 
время пернатый проведет в центре, для 
него составлен рацион питания, содер-
жащий в себе мясную и витаминизиро-
ванную пищу. 

Бронза – у наших
В Прокопьевске прошли финальные 

игры первенства Кемеровской области 
по футболу среди юношей 2003 года 
рождения.

В финал вышли пять команд из Ке-
мерова, Междуреченска, Новокузнец-
ка, Ленинска-Кузнецкого и Прокопьев-
ска. Наш город представляла команда 
«СШ-Междуреченск-03» под руковод-
ством тренера по футболу Владислава 
Нестных, она стала бронзовым призе-
ром первенства. Лучшим нападающим 
турнира признан междуреченец Миха-
ил Сысоев. 

В честь «королевы спорта»
На стадионе «Томусинец» состоя-

лись соревнования по легкой атлети-
ке – кросс «Золотая осень».

На старт вышли 38 юных спортсме-
нов, которые поступили в этом году в 
спортивную школу. Они состязались в 
трех возрастных категориях на дистанци-
ях 600 и 800 метров. Победители и при-
зеры награждены грамотами и медалями.

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Семью медведей 
не ждали в гости

5 и 10 сентября  жители улиц Дач-
ная и Парниковая в поселке Усинский 
наблюдали медведицу с медвежатами.  
Заглянувших, вероятно, в поисках  еды  
животных   яростно облаивали  цепные 
собаки.  

На место, оценить обстановку и отпуг-
нуть  зверей,  выезжали полицейские и 
члены общества охотников и рыболовов.

Проверьте свою печь!
Пожарные первую декаду сентября  

совершили пять выездов. 
В одном случае горел мусор,  в дру-

гом  задымление произошло из-за ко-
роткого замыкания электропроводки и в 
двух случаях — из-за пригорания  забы-
той на плите пищи.  Один пожар прои-
зошел в садоводческом обществе в по-
селке Сыркаши:   из-за нарушений пра-
вил эксплуатации печи полностью  сго-
рел дачный домик. 

Наш корр. 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Междуреченского одномандатного 

избирательного округа N 23
Р Е Ш Е Н И Е  

10.09.2018 г. N 17
О   результатах выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва  
по Междуреченскому одномандатному 

избирательному округу N 23
На основании протокола N 1 окружной избирательной комис-

сии о результатах выборов депутатов Совета народных депута-
тов Кемеровской области пятого созыва  по Междуреченскому 
одномандатному избирательному округу N 23, руководствуясь  
статьей 51 Закона Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ 
«О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 
области»,  в соответствии с постановлением избирательной ко-
миссии Кемеровской области от 15.05.2018 N 39/376-6 «О пе-
речне окружных избирательных комиссий, осуществляющих под-
готовку и проведение выборов депутатов Совета народных депу-
татов Кемеровской области пятого созыва и возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий на территориальные 
избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия 
Междуреченского одномандатного избирательного  округа N 23

р е Ш и Л А:
1.  Признать выборы депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва по Междуреченскому одно-
мандатному избирательному округу N 23 состоявшимися и ре-
зультаты выборов  - действительными.

2. Признать избранным депутатом  Совета народных депу-
татов Кемеровской области пятого созыва  по Междуреченско-
му одномандатному избирательному округу N 23 зарегистриро-
ванного кандидата  Баканяева Сергея Никифоровича, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Кузбасс».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря окружной избирательной комиссии М.Н. По-
доксенову.

Председатель  окружной избирательной комиссии 
Междуреченского одномандатного избирательного округа 

N 23 Ю.В. ГАВРИЛОВА.                                                                         
Секретарь  окружной избирательной комиссии  

Междуреченского одномандатного избирательного округа 
N 23 М.Н. ПОДОКСЕНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года N 192

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам

На основании протоколов избирательной комиссии муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»,  в со-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года N 193

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа шестого созыва по единому избирательным округам
На основании протоколов избирательной комиссии муници-

пального образования «Междуреченский городской округ»,  в 
соответствии со статьями  14, 62,  87, 88, 88-1, 91 Закона Ке-
меровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Кемеровской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» решила:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва по едино-
му избирательному округу  состоявшимися и действительными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских ман-
датов Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа шестого созыва  следующие избирательные объединения:

2.1. Всероссийская политическая партия «еДиНАЯ рОССиЯ»;
2.2. Политическая партия ЛДПр-Либерально-демократическая 

партия россии;
2.3. Политическая партия «КОММУНиСТиЧеСКАЯ ПАрТиЯ 

рОССиЙСКОЙ ФеДерАЦии»;

ответствии со статьями  14, 62, 77, 91 Закона Кемеровской об-
ласти от 30.05.2011 N 54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области», избирательная комис-
сия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва по 13 од-
номандатным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Объявить избранными депутатами Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа шестого созыва по 13 
одномандатным избирательным округам:

• одномандатный избирательный округ N 1 - Гапоненко Сер-
гей Александрович;

• одномандатный избирательный округ N 2 - Королев Бо-
рис Александрович;

• одномандатный избирательный округ N 3 - Летаев Сер-
гей Васильевич;

• одномандатный избирательный округ N 4 - Марков Алек-
сандр Сергеевич;

• одномандатный избирательный округ N 5 - Береговой Алек-
сандр Викторович;

• одномандатный избирательный округ N 6 - Мегис Нико-
лай Николаевич;

• одномандатный избирательный округ N 7 - Баранов Юрий 
Алексеевич;

• одномандатный избирательный округ N 8 - Кремнев Де-
нис евгеньевич;

•  одномандатный избирательный округ N 9 - Трунин Вале-
рий Геннадьевич;

• одномандатный избирательный округ N 10 - Трунина Ли-
ана Валерьевна;

• одномандатный избирательный округ N 11 - Пузенков Гри-
горий Геннадьевич;

• одномандатный избирательный округ N 12 - Больц Евге-
ний Александрович;

•одномандатный избирательный округ N 13 - Гарнага Сер-
гей Сергеевич.

3. Направить извещения избранным кандидатам о результа-
тах выборов депутатов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа шестого  созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

5. разместить настоящее решение на официальной 
странице избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на секретаря избирательной комиссии муниципального образо-
вания  О.А. Дьякову.

Предс еда тель  избиратель ной  коми ссии                                      
муниципального образования

«Между реч ен ский гор одс кой  ок руг»                                                
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Сек рет арь избиратель ной  коми ссии                                               
муниципального образования

«Между реч ен ский гор одс кой  ок руг»                                                
О.А. ДЬЯКОВА.

2.4. Политическая партия «СПрАВеДЛиВАЯ рОССиЯ».
3. Определить число депутатских мандатов, полученных каж-

дым допущенным к распределению депутатских мандатов Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа ше-
стого созыва избирательным объединением, в соответствии с 
методикой пропорционального распределения депутатских ман-
датов, согласно приложению к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

5. разместить настоящее решение на официальной 
странице избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на секретаря избирательной комиссии муниципального образо-
вания  О.А.Дьякову.

Предс еда тель  избиратель ной  коми ссии                                      
муниципального образования

«Между реч ен ский гор одс кой  ок руг»                                                
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Сек рет арь избиратель ной  коми ссии                                               
муниципального образования

«Между реч ен ский гор одс кой  ок руг»                                                
О.А. ДЬЯКОВА.

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального
образования «Междуреченский городской округ» от 10 сентября 2018 года N 193

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым избирательным объединением, допущенным к распределению депутатских 
мандатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва по единому избирательному округу

Наименования избирательных 
объединений, списки 

кандидатов которых допущены
к распределению депутатских 

мандатов

Доля голосов
(в процентах), поданных за 

каждый список кандидатов, от 
числа избирателей, принявших 

участие в голосовании

Число депутатских 
мандатов, 

причитающихся 
каждому из указанных 

списков

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами представительного 

органа муниципального образования, из каждого 
списка кандидатов, допущенного к распределению 

депутатских мандатов

Всероссийская 
политическая партия 
«еДиНАЯ рОССиЯ»

31,43 4 Шахова Ольга Павловна
Голубцов Сергей Евгеньевич

розин игорь Викторович
Лесников Павел Владимирович 

Политическая партия 
ЛДПр-Либерально-
демократическая партия 
россии

24,79 4 Жириновский Владимир Вольфович
Селезнева Александра Сергеевна

егоров Павел Павлович
Репин Александр Григорьевич

Политическая партия 
«КОММУНиСТиЧеСКАЯ 
ПАрТиЯ рОССиЙСКОЙ 
ФеДерАЦии»

21,84 3 Мелешко игорь Александрович
Маркова Татьяна Александровна

Гуляев Андрей Сергеевич

Политическая партия 
«СПрАВеДЛиВАЯ рОССиЯ»

17,01 2 Череповская Татьяна Леонидовна
Коротков Владимир Васильевич

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования
«Междуреченский городской округ»  О.А. ДЬЯКОВА.
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«Кузбасс уже вступил на до-
рогу перемен. И это будет непро-
стой путь. Подъем к новым вер-
шинам не может быть легким. За 
тысячу дней мы все вместе долж-
ны изменить Кузбасс, совершить 
рывок в развитии всех сфер жиз-
ни», — отметил Сергей Цивилев. 

27 августа Владимир Путин 
во время визита в Кузбасс, под-
держав кузбасскую инициативу, 
подписал Указ о праздновании 
300-летия образования Кузбас-
са в 2021 году. По мнению Сер-
гея Цивилева, за время подго-
товки к юбилею удастся реали-
зовать множество важных проек-
тов, которые сделают жизнь лю-
дей лучше: построить новые до-
роги, больницы, школы, реали-
зовать новые социальные про-
граммы. 

«Сегодня мы готовы пред-
ставить Кузбасс будущего. Наша 
формула — это развитие чело-
веческого капитала и создание 
условий для экономического ро-
ста. Оба направления объеди-
нили в себе восемь приорите-
тов развития области», — заявил 
С. Цивилев. 

Долгосрочные планы буду-
щего Кузбасса отражены в Стра-
тегии-2035, которую пять меся-
цев создавали более 1000 спе-
циалистов и экспертов, опре-
деляя ключевые направления 
социально-экономического раз-
вития Кузбасса. Впервые в исто-
рии Кузбасса сами жители ре-
шали, каким будет регион. В 40 
отделениях МФЦ были открыты 
пункты сбора предложений от 
кузбассовцев. Постоянный по-
ток обращений шел и на сайт 
Кузбасс-2035.рф, было получе-
но 6320 предложений от почти 
5000 человек. В итоге, работа по 
развитию региона в ближайшие 
годы будет проводиться по двум 
направлениям: человеческий ка-
питал и экономический рост. Они 
объединяют восемь приоритетов 
развития: «Забота о здоровье — 
сильный регион», «Молодые про-
фессионалы — будущее Кузбас-
са», «Комфортная среда — но-
вое качество жизни», «Традиции 
Кузбасса — новые возможности», 
«Эффективные инвестиции — ди-
намичное развитие промышлен-
ности и АПК», «Поддержка пред-
принимательства — перезагруз-
ка и рост», «Транспортный про-
рыв — современная инфраструк-
тура», «Экологическая безопас-
ность — новые стандарты», — пи-
шет пресс-служба администра-
ции Кемеровскай области. 

Первый Приоритет — здо-
ровье. Цивилев подчеркнул, что 
в майском Указе Президента РФ 
есть четкий демографический 
показатель — ожидаемая про-
должительность жизни долж-
на составить 78 лет. В Кузбас-
се планка поднимается до 79 
лет. «Продолжительность жиз-

Сергей Цивилев презентовал Стратегию 
развития КемеровСКой облаСти до 2035 года

Долгосрочные планы будущего Кузбасса отражены в Стратегии-2035, которую 
пять месяцев создавали более 1000 специалистов и экспертов, определяя ключевые 
направления социально-экономического развития Кузбасса.

ни зависит не только от уров-
ня медицины. Образ жизни вли-
яет на нее сильней. Мы нача-
ли развивать сеть спортзалов и 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Наша цель — что-
бы в 2024 году 56 % кузбассов-
цев вели активный  образ жиз-
ни», – сказал С. Цивилев. 

Для повышения качества и 
доступности медицинского об-
служивания в Кузбассе созда-
дут 16 новых объектов здраво-
охранения. Для роста рождаемо-
сти на базе перинатального цен-

тра им. Решетовой будет открыт 
центр ЭКО. С помощью специа-
листов из Москвы число опера-
ций по ЭКО увеличится до 1500 в 
год. Программа обновления дет-
ских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений охва-
тит 71 объект. Будут обустрое-
ны крытые колясочные, игровые 
зоны, комнаты для ухода за деть-
ми. Новые технологии сократят 
очереди, будет в разы увели-
чена доступность медицинской 
помощи. 

Работа начнется с окраин об-
ласти. К 2024 году в каждой де-
ревне, в каждом селе будет свой 
доктор. За счет участия в целе-
вых федеральных программах 
увеличится численность врачей 
до 11,5 тысячи, медсестер — поч-
ти до 27 тысяч. В населенных 
пунктах с численностью от 100 
до 2000 человек будут постро-
ены фельдшерско-акушерские 
пункты. Распоряжения об откры-
тии и обновлении 10 ФАПов уже 
подписаны. В поселках, где жи-
вут меньше 100 человек, будут 
организованы мобильные меди-
цинские комплексы. 

Еще одна задача — борьба с 
туберкулезом.  В числе  мер — 
реконструкция областного фти-
зиопульмонологического центра 
и приобретение новых флюоро-
графов для районов, где их сей-
час недостает. 

второе наПравление: 
«Молодые профессионалы — бу-
дущее Кузбасса». К 2024 году мы 
обеспечим всех детей до трех лет 
местами в яслях. Продолжать по-

знание мира дети смогут в цен-
трах дополнительного образо-
вания и «Кванториумах». Пер-
вый появится в Кузбассе уже в 
2019 году. 

Как подчеркнул Сергей Циви-
лев, каждый ребенок имеет пра-
во на достойное образование. 
Нужно создавать равные обра-
зовательные возможности во 
всех районах Кузбасса. А дей-
ствующие школы получат вто-
рую жизнь. 

Ежегодно минимум 12 школ 
ждет модернизация – на выходе 

получатся полностью отремон-
тированные, современные, циф-
ровые учебные заведения. Также 
будут строиться новые школы. 
Задача — к 2024 году все школь-
ники области должны учиться в 
одну смену. Для этого за 5 лет 
нужно построить 10 современ-
ных школ. 

В Кемеровской области бу-
дет построено Президентское ка-
детское училище. Уже в следую-
щем году кузбасские пятикласс-
ники получат «счастливый билет» 
в жизнь. Помимо КемГУ статус 
опорных получат еще два выс-
ших учебных заведения — Сиб-
ГИУ и КузГТУ. 

В Кузбассе будет выстроена 
эффективная система профори-
ентации. Партнерами школ ста-
нут университеты, научные кол-
лективы, успешные компании. 
Все 100 % старшеклассников 
будут охвачены профориента-
ционными мероприятиями. На 
базе КемГУ будет создан уни-
верситетский центр непрерыв-
ного образования для талант-
ливых ребят. 

«В Кузбассе выпускникам ву-
зов при устройстве на работу 
предприятие будет оплачивать 
первоначальный взнос за ипо-
теку. Мы сделаем так, что моло-
дежь не захочет уезжать из Куз-
басса. Наоборот, ребята из дру-
гих регионов потянутся к нам», 
– заявил  Цивилев. 

Следующее Приоритет-
ное наПравление – «Комфорт-
ная среда». Нужно привести в 
порядок около 950 обществен-

ных пространств. Это и крупные 
парки, и небольшие, но люби-
мые жителями бульвары и скве-
ры. В результате диалога мест-
ных властей и жителей были вы-
браны точки, которые будут пре-
ображаться в первую очередь. 
Среди них — 15 общественных 
пространств, площадью более 
10 тыс. кв. м. Благоустройство 
каждого города и поселка теперь 
будет зависеть от людей – бу-
дет учтено мнение минимум 30% 
граждан. 

«Восстанавливая архитек-
турное наследие, разбивая пар-
ки и скверы, мы будем возрож-
дать лучшие традиции и созда-
вать новые возможности куль-
турного развития. Связующей 

нитью станут «Кварталы ис-
кусств» — новые точки притя-
жения кузбассовцев и гостей 
из других регионов. Кузбасский 
культурно-образовательный и 
музейно-выставочный комплекс 
с концертными залами, театра-
ми и творческими школами ста-
нет основой двух «кварталов ис-
кусств» в Кемерове и Новокуз-
нецке», – сообщил Сергей Ци-
вилев, отметив, что в регионе 
будет создано пространство, на 
котором  смогут разворачивать 
свои экспозиции ведущие му-
зеи страны. 

Клубные учреждения станут 
полноценными центрами куль-
турного развития. Не менее чем 
в 500 городах России будут от-
крыты виртуальные концертные 
залы, два из них откроются в 
Кузбассе. 

Сергей Цивилев рассказал, 
что в планах поднять туристиче-
ский поток до отметки в 3 милли-
она посещений в год к 2024 году. 
Три идеи объединены в целост-
ный проект «Кузбасс гостепри-
имный», который состоит из соз-
дания круглогодичного курорта в 
Шерегеше, развитии этнографи-
ческого комплекса «Русские При-
томья» на базе «Томской Писани-
цы» и кластера «Северный Куз-
басс». Кроме того, в рамках об-
щественной инициативы плани-
руется создать на базе Подне-
бесных Зубьев центр активно-
го туризма. 

«На пути к задаче, постав-
ленной Владимиром Путиным, 
что Россия должна закрепить-

ся в пятерке крупнейших эко-
номик мира, Кузбассу предсто-
ит сыграть одну из главных ро-
лей. Я убежден, наша экономика 
способна на опережающий рост. 
С момента освоения Кузнецкий 
край больше отдавал, чем брал. 
Мы первыми переломим ситуа-
цию и перейдем к новой моде-
ли экономики. Наполним бюджет 
инвестициями и сделаем акцент 
на развитии промышленности и 
агропромышленного комплек-
са», – заявил Цивилев. 

До 2024 года планируется ре-
ализовать не менее 136 инвести-
ционных проектов в металлургии, 
машиностроении, нефтеперера-
ботке, химической промышлен-
ности и других отраслях. Только в 
обработку должно быть вложено 
260 млрд рублей инвестиции, это 
втрое выше, чем в уголь. В Куз-
бассе за пять лет создадут более 
9 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест за счет открываю-
щихся и расширяющихся крупных 
предприятий. Еще 4 500 мест — в 
агропромышленном комплексе. 

«Кузбасс станет новой веду-
щей площадкой для производ-
ства угля и его переработки. Не-
малая роль в этом принадлежит 
моногородам. На данный мо-
мент в Кузбассе 24 моногорода, 
3 территории из которых имеют 
статус ТОСЭР — Юрга, Новокуз-
нецк, Анжеро-Судженск. В бли-
жайшее время такой статус будет 
присвоен Прокопьевску», — ска-
зал Цивилев. 

По его мнению, недостаточ-
ная связанность между региона-
ми — общая проблема Сибири. 
Поэтому Кузбасс намерен совер-
шить транспортный прорыв и об-
новить инфраструктуру. Доля ре-
гиональных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, 
должна составлять не менее 50 
% от общей протяженности. Доля 
дорог в городских агломерациях 
(а у нас их две) до 85 %. 

На сегодня есть план на капи-
тальный ремонт более чем 1 500 
тыс. км дорог. Это в 10 раз боль-
ше, чем было сделано в Кузбас-
се с конца весны до сегодняш-
него дня за счет федеральной 
программы. 

Уже в следующем году бу-
дет завершено строительство 
магистрали «Кемерово — Ле-
нинск–Кузнецкий» с разрешен-
ной скоростью до 130 км. в час. 
Новая высокоскоростная трасса 
поможет стать двум центрам Куз-
басса — Новокузнецку и Кемеро-
во — ближе. Время в пути сокра-
тится на 40 минут. 

Сергей Цивилев  сообщил, 
что Кузбасс приступает к раз-
работке проекта по строитель-
ству дороги в обход Кемерова и 
планирует полностью завершить 
строительство к 2027 году, а по 
возможности и досрочно. 

окончание на 6-й стр.
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14 сентября

  64 года назад на Тоцком полигоне в 
Оренбургской области начались опытные испытания одного из 
видов атомного оружия.

на Тоцком военном полигоне в Оренбургской области прошли 
первые в Советском Союзе войсковые учения в условиях реального 
ядерного взрыва, которые обернулись драматическими последстви-
ями для тысяч людей. Правда об этом событии много лет тщатель-
но скрывалась. Все участники дали подписку о неразглашении госу-
дарственной и военной тайны сроком на 25 лет. Основная масса ма-
териалов об учениях начала появляться лишь после распада СССР, 
когда подписка потеряла силу действия.

 74 года назад началась наступательная прибалтийская опе-
рация советских войск.

Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, 
Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944 года. В 
ней приняли участие войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фрон-
тов, Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского фло-
та и часть сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 
1000 км, а его глубина – 400 км. В рамках операции, длившейся 71 
день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые опера-
ции: Рижская, Таллиннская, Моонзундская и Мемельская.

15 сентября
 День сока в России.

Популярный, хоть и молодой, праздник, который уже отмечают в 
разных странах мира. Его основная цель – популяризация соков как 
полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневно-
го рациона человека. Символ праздника – экзотический плод, раз-
деленный на три равные части, которые иллюстрируют разнообра-
зие всех соков мира.

 1107 лет назад князь Олег заключил первый международ-
ный договор с Византией.

 62 года назад на трассы Аэрофлота вышел первый совет-
ский реактивный пассажирский лайнер  Ту-104.

16 сентября
 День работников леса.

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный 
праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и 
приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональ-
ному использованию. День работников леса ведет свою историю еще 
со времен существования СССР.

 Международный день охраны озонового слоя.
 638 лет назад – победа русских войск под началом князя 

московского Дмитрия в Куликовской битве.

17 сентября
 96 лет назад в Москве состоялся первый радиоконцерт.

В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Мо-
сква!». Открывала первый в истории послереволюционной России ра-
диоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не ис-
кушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты 
Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дер-
жинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Транс-
ляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Ко-
минтерна на Шаболовке.

18 сентября
 Всемирный день мониторинга воды.

В нашей стране мониторинг водных объектов проводится регу-
лярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые ра-
ботают в каждом субъекте РФ и входят в состав Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора). А требования к водопроводной воде 
в России регулируются нормами СанПиНа (санитарными правила-
ми и нормами).

19 сентября
 День оружейника в России.
 День рождения «Смайлика».

www.calend.ru

По состоянию на 12 сентября.

69,47 80,62 79,36

День в истории

— Любовь Анатольевна, 
люди, переболевшие гриппом, 
обычно имеют иммунитет про-
тив вызывающих заболевание 
вирусов. Однако этот имму-
нитет распространяется лишь 
на один штамм вируса. Меж-
ду тем, вирусы постоянно му-
тируют, и каждый год появля-
ются их новые штаммы, против 
которых иммунитет уже бесси-
лен. Поможет ли в этом случае 
прививка?

— Современные вакцины до-
статочно надежно защищают 
организм от гриппа. Статисти-
ка показывает, что люди, приви-
тые качественными вакцинами, 
в 80% не заболевают гриппом, 
а если и заболевают, то грипп 
у них протекает в более легкой 
форме, чем у непривитых. 

— Осень — самое время для 
вакцинации. В какие сроки не-
обходимо сделать прививку, 
чтобы наш организм успел вы-
работать иммунитет?

— Сроки прививочной кам-
пании в основном длятся по 15 
октября, отдельные категории 
граждан  мы прививаем до 1 но-
ября.  В Междуреченске в на-
стоящее время проводится вак-
цинация против гриппа детей с 
6 месяцев до 17 лет вакциной 
«Совигрипп» без консерванта,  
либо другой поступившей вак-
циной без консерванта и взрос-
лых вакциной «Совигрипп».

Вакцина содержит эпидеми-
чески актуальные штаммы виру-
са гриппа подтипов  А  (H2N1 и 
H3N2) и типа В. В вакцине «Со-
вигрипп» содержится адьювант 
Совидон, который значитель-
но повышает активность вак-
цины и усиливает иммунный от-
вет, в том числе и к другим ин-
фекциям.

— Кому вакцинация особен-
но показана? 

— Лицам с высоким риском 
возникновения осложнений в 
случае заболевания гриппом:

 - детям с 6 месяцев до 6 
лет, в том числе посещающим 
детские дошкольные учрежде-
ния, школьникам, воспитанни-
кам кадетских школ, студентам, 
учащимся средних профессио-
нальных учебных заведений, ли-
цам старше 60 лет; 

 - взрослым и детям, ча-
сто болеющим ОРЗ, страда-
ющим хроническими сома-
тическими заболеваниями, 
врожденным или приобретен-
ным иммунодефицитом, ВИЧ-
инфицированным;

- лицам, по роду профессии 
имеющим высокий риск забо-
левания гриппом или зараже-
ния им других лиц: медработни-
кам, работникам образователь-

сезонное

Время приВиться от гриппа!
Грипп является довольно опасным заболеванием, которое 

при отсутствии надлежащего лечения может привести к серьез-
ным последствиям. Именно поэтому медицина разработала не-
мало способов для предотвращения гриппа. И самым эффектив-
ным из них считается вакцинация или, в просторечии, прививка.

Прежде всего, вакцинация от гриппа является профилакти-
ческой процедурой. А это значит, что она предотвращает само 
появление болезни. В этом плане она выгодно отличается от 
препаратов для лечения гриппа. Сколь бы ни были последние 
эффективны, вирус гриппа в любом случае успевает нанести 
свой ущерб. Хорошо известно, что лучше предотвратить забо-
левание, чем лечиться от него.

Об этом мы беседуем с ведущим специалистом по иммуно-
профилактике Междуреченской городской больницы Любовью 
Анатольевной ГЕРБУШЕВОЙ.

ных учреждений, сферы соци-
ального обслуживания, транс-
порта, торговли, коммунальной 
сферы, полиции, призывникам, 
беременным на сроках второго 
и третьего  триместра (им, как 
и детям, вводится вакцина без 
консерванта).

— Через какое время вакци-
на начинает действовать? 

— Защитный эффект после 
вакцинации наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 
месяцев.

— Наблюдалась ли небла-
гоприятная реакция на вакци-
нацию?

— Вакцины являются высо-
коочищенными препаратами, 
хорошо переносятся детьми и 
взрослыми. Редко в месте вве-
дения могут развиться реакции 
в виде болезненности, отека и 
покраснения кожи.  Очень редко 
у отдельных лиц возможны об-
щие реакции в виде недомога-
ния, головной боли, повышения 
температуры, легкого насмор-
ка, боли в горле. Эти симптомы 
обычно исчезают самостоятель-
но через один-три дня. Крайне 
редко, как и при любой другой 
вакцинации, могут наблюдаться 
аллергические реакции замед-
ленного и немедленного типов.

— Существуют ли противо-
показания к применению? Кому 
все же не следует делать при-
вивку?

— Мы не советуем приви-
ваться тем, у кого наблюда-
лись  аллергические реакции 
на предшествующие прививки 
гриппозными вакцинами (под-
нималась температура выше 
40 градусов, в месте введения 
вакцины появлялся отек, гипе-
ремия выше 8 см в диаметре), 
людям, имеющим  аллергиче-
ские реакции на куриный белок 
и компоненты вакцины. А также 
если человек в данный момент 
болен (острые лихорадочные 
состояния или обострения хро-
нического заболевания), вак-
цинацию в этом случае прово-
дят после выздоровления или в 
период ремиссии.  При нетяже-
лых ОРВИ, кишечных инфекци-
ях вакцинацию проводят после 
нормализации температуры.

— Как проходит вакцина-
ция детей?

— Вакцинация детей,  посе-
щающих детские сады и школы,  
проводится прививочной брига-
дой в образовательных учреж-
дениях в соответствии с уста-
новленным графиком. Инфор-
мацию можно получить у меди-
цинского работника образова-
тельного учреждения. 

Вакцинация неорганизован-
ных детей проводится по ме-

сту жительства. Информацию 
можно получить у участково-
го врача-педиатра. Просим ро-
дителей своевременно запол-
нить бланк информированно-
го добровольного согласия на 
проведение вакцинации против 
гриппа и передать медицинско-
му работнику образовательного 
учреждения.

— Куда обращаться за при-
вивкой взрослым? 

— Вакцинация работников 
образовательных учреждений 
(школ, детских садов), меди-
цинских работников будет про-
водиться по месту работы по 
установленному графику. Люди 
других профессий, а также не-
работающие, пенсионеры могут 
получить прививку против грип-
па в прививочном кабинете по-
ликлиники по бульвару Меди-
ков, 5, или по месту жительства. 
Прививка ставится  бесплатно. 

— Напомните, пожалуйста, 
график работы прививочного 
кабинета поликлиники по буль-
вару Медиков, 5.

— Понедельник — с 11до 18 
часов, обеденный перерыв с 15 
до 15.30; вторник, четверг, пят-
ница — с 8 до 15 часов, обеден-
ный перерыв с 12 до 12.30; сре-
да — с 8 до 14 часов, обеден-
ный перерыв с 12 до 12.30; суб-
бота, воскресенье — выходной.

Следует сказать, что в  при-
вивочном кабинете поликлини-
ки взрослое население может 
получить прививку также про-
тив пневмококковой, менинго-
кокковой инфекций, клещевого 
энцефалита, гепатита В, кори, 
дифтерии, столбняка, бешен-
ства, туляремии, лептоспироза. 
Вакцинация бесплатная. 

Защитите себя и своих близ-
ких от гриппа и его осложнений, 
а также и от других опасных ин-
фекционных заболеваний!

— Является ли прививка от 
гриппа единственной мерой 
профилактики?

— Прививка — это самый на-
дежный  и  эффективный спо-
соб профилактики гриппа, но, 
разумеется, не единственный. 
К профилактическим мерам, по-
зволяющим избежать зараже-
ния, также относятся: ношение 
марлевых повязок; личная ги-
гиена  (мытье рук, регулярные 
полоскания горла и промыва-
ния носа, особенно после по-
сещения мест с массовым ско-
плением людей); влажная убор-
ка и проветривание помещений, 
увлажнение воздуха в помеще-
ниях; прием определенных ле-
карственных препаратов, на-
пример, ремантадина или ар-
бидола, иммуномодуляторов; 
закаливание и укрепление им-
мунитета.

Поэтому выбор остается за 
каждым конкретным человеком 
— прививаться ли ему самому и 
прививать своих детей, либо ис-
пользовать другие профилакти-
ческие меры. Но следует пом-
нить, что город сможет преодо-
леть эпидемию гриппа благопо-
лучно, если вакцинацию прой-
дут не менее 40 процентов на-
селения.

Подготовила 
Людмила ХУДИК.
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Экспертный проект «транс-
портного прорыва» — разви-
тие автомобильного и же-
лезнодорожного сообщения 
до курорта Шерегеш. В но-
вом туристическом сезоне 
по маршруту «Новокузнецк-
Шерегеш» будет курсировать 
ускоренный поезд. 

Наряду с реконструкцией 
двух железнодорожных стан-
ций, в Мариинске и Междуре-
ченске, решается задача по 
модернизации аэропортов в 
Кемерове, Новокузнецке, аэ-
родрома в Таштаголе. Кроме 
того, в ноябре этого года для 
улучшения транспортного со-
общения расписание Кеме-
ровского аэропорта  «Алек-
сей Леонов» пополнится но-
вой строкой — вечерним рей-
сом в Москву. 

По мнению Цивилева, яв-
ляется правильным реше-
ние о присвоении кузбас-
ским аэропортам имен из-
вестных земляков, просла-
вивших наш регион во всем 
мире. Он выступил с иници-
ативой переименовать аэро-
порт Спиченково в Новокуз-
нецкий международный аэ-
ропорт (Спиченково) имени 
летчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Бо-
риса Волынова и предложил   
ее рассмотреть на первой же 
сессии нового состава Сове-
та народных депутатов Кеме-
ровской области. 

«У каждого жителя Куз-
басса есть незыблемое пра-
во на комфортную счастли-
вую жизнь, право на чистый 
воздух и чистую воду. И ни-
кто не должен посягать на 
него» — уверен глава региона. 

Цивилев подчеркнул, что 
Президент РФ поставил зада-
чу обеспечить высокие стан-
дарты экологического благо-
получия на всей территории 
России. Требования к Кузбас-
су особые, отдельно выделе-
ны проблемы Новокузнецка. 
План мероприятий по сниже-
нию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу вклю-
чает в себя такие природоох-
ранные мероприятия, как мо-
дернизация сети мониторинга 
воздуха, автоматизация пун-
ктов наблюдения за его со-
стоянием, развитие эколо-
гически эффективных произ-
водств, внедрение новых тех-
нологий воздухоочистки. 

«Работу по решению эко-
логических проблем нужно 
вести и в других районах и 
городах области. Строить и 
реконструировать на пред-

Сергей Цивилев презентовал 
Стратегию развития КемеровСКой 
облаСти до 2035 года

приятиях очистные сооруже-
ния, обновлять газоочистное 
оборудование, наращивать 
темпы рекультивации земель 
— всеми способами возме-
щать ущерб, ранее нанесен-
ный природе», — сказал Сер-
гей Цивилев. 

В Кузбассе будет разра-
ботан и внедрен новый по-
рядок выдачи лицензий с 
экологическим обременени-
ем в виде требований по ре-
культивации нарушенных зе-
мель, соблюдению границ 
санитарно-защитных зон и 
исполнению обязательств по 
переселению граждан, попа-
дающих в зону воздействия 
новых угольных предприятий. 

Таковы приоритеты раз-
вития Кемеровской области 
до 2024 года. Как показал   
опрос, организованный перед 
началом презентации, мнение 
гостей и жителей области со-
впало. 642 человека ответили, 
самое важное — это благо-
получие и здоровье жителей 
региона. На что и направле-
на Стратегия «Кузбасс-2035». 

Высоко оценил прове-
денную работу по созда-
нию основополагающего до-
кумента на развитие регио-
на, приглашенный гость, за-
меститель министра эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации Вадим Жи-
вулин: «Глава региона вме-
сте с кузбассовцами предста-
вили сегодня документ, кото-
рый определяет этапы разви-
тия Кемеровской области на 
ближайшие годы. Ваша стра-
тегия — это уникальный реги-
ональный документ, который 
соответствует 204-му Указу 
Президента России «О наци-
ональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Кузбасс 
возглавил процесс в россий-
ских регионах по формирова-
нию и созданию своих стра-
тегических документов и пла-
нов, направленных на выпол-
нение майского президент-
ского Указа. Отмечу, что впер-
вые над разработкой Страте-
гии Кузбасса-2035 были при-
влечены сами жители – это 
говорит о том, что региону 
и людям не безразлично его 
будущее, они готовы прини-
мать участие в строитель-
стве нового Кузбасса. Уве-
рен, что этот положительный 
опыт в разработке стратеги-
чески важного документа нуж-
но заимствовать и применять 
в других регионах России».

city-n.ru

Это масштабное междуна-
родное событие прошло во Вла-
дивостоке 11-13 сентября. Куз-
басс стал единственным «не вос-
точным» регионом, который по-
лучил право принять участие в 
ВЭФ.

«10 сентября  на площад-
ках форума нет никаких меро-
приятий, но я хочу все прове-
рить, все лично пройти, все по-
смотреть. Мы же представля-
ем весь Кузбасс, все наши пла-
ны, все наши возможности. И, 
конечно, основная наша стра-
тегия на форуме – это «Кузбасс 
– для развития Дальнего Восто-
ка». Если мы будем работать все 
сообща – Кузбасс, Сибирский 
федеральный округ и Дальний 
Восток – тогда будет успех. Мы 
должны сами выйти на междуна-
родный рынок и всему Азиатско-
Тихоокеанскому региону расска-
зать о возможностях Кузбасса», 
— сказал Сергей Цивилев.

В рамках форума наша деле-
гация планирует подписать 17 со-
глашений с регионами РФ и круп-
ными компаниями, в том числе 
иностранными. Среди них согла-
шения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с Республи-
кой Саха (Якутия), Хабаровским 
краем, соглашение с АО «Россий-
ский экспортный центр». Отдель-
ное соглашение разрабатывает-
ся с Дальневосточным федераль-
ным университетом. Кроме того, 
готовятся меморандумы о меж-
дународном сотрудничестве. В 
частности, запланированы мемо-
рандумы  с китайскими и корей-
скими компаниями в сфере за-
щиты окружающей среды и про-
мышленной безопасности в Ке-
меровской области.

Специалисты департамен-
та инвестиций и стратегическо-
го развития региона провели 
конкурс инвестиционных проек-
тов для форума. Авторы лучших 
проектов смогут представить их 
перед потенциальными партне-
рами, инвесторами и ведущи-
ми экспертами в сфере эконо-
мики. К примеру, представите-
ли обладминистрации и Ташта-
гольского района презентуют на 
ВЭФ комплексный проект «Раз-
витие туристско-рекреационного 
кластера «Шерегеш». Проект 
предполагает комплексное раз-
витие территории крупнейшего 
сибирского горнолыжного курор-
та Шерегеш для создания все-
сезонного туристического кла-
стера мирового уровня, а также 
формирование на базе курорта 
центра выставочной деятельно-
сти, конгресс-парков для прове-
дения форумов международно-
го уровня. Общий объем инве-

из официального источника

делегаЦия КузбаССа 
на вЭФ-2018

Сергей Цивилев возглавил делегацию 
Кемеровской области, которая примет участие в 
Восточном экономическом форуме.

стиций в проект составит поряд-
ка 34,3 млрд рублей. В резуль-
тате его реализации туристский 
поток в год составит 2,2 млн че-
ловек к 2025 году, 2,6 млн чело-
век — к 2035 году.

Для ВЭФ Кузбасс подготовил 
несколько стендов. Так, стенд 
«Кузбасс. Время быть первы-
ми» — интерактивная презента-
ция Кемеровской области. С по-
мощью голографических изобра-

жений на проекционном экра-
не, технологий дополненной ре-
альности, кинетических пане-
лей будет представлена экспо-
зиция администрации Кемеров-
ской области: новинки в традици-
онных отраслях (угольная, хими-
ческая промышленности), аграр-
ном секторе, туристическом кла-
стере. Центральной темой стен-
да станет региональная синер-
гия и реализация масштабных 
транспортно-логистических и 
экономических проектов, кото-
рые «сошьют» макрорегион Си-
бирь и Дальний Восток воедино, 
обеспечив связь между ресурса-
ми, производствами и рынками 
сбыта. Здесь же будет организо-
вана зона переговоров, где прой-
дут открытые и закрытые встре-
чи участников экспозиции с по-
сетителями и другими участни-
ками форума.

ART-галерея «Кузбасс. Время 
быть первыми» в кампусе Даль-
невосточного федерального уни-
верситета на острове Русский от-
разит индустриальную мощь Куз-
басса, величие сибирской приро-
ды, самобытность коренных на-
родов, расскажет о героях тру-
да. В экспозицию войдут произ-
ведения, созданные за послед-
ние 70 лет, начиная с 1950-х го-
дов. Историческую часть выстав-
ки составят произведения из 
фондов Кемеровского област-
ного музея изобразительных ис-
кусств. Гости и жители Примо-
рья на ВЭФ-2018 увидят более 70 
произведений изобразительного 

искусства (живопись, графика, 
скульптура). Это работы извест-
ных кузбасских мастеров, в том 
числе Н.Бачинина, П.Чернова, 
А .Кирчанова ,  В .Зевакина , 
А.Суслова, А.Чернова и др. Здесь 
будет работать интерактивное 
арт-пространство, где посети-
тели смогут ознакомиться бо-
лее подробно с произведения-
ми искусства на основе техно-
логии «живых полотен». В откры-
тии галереи примет участие из-
вестная российская актриса  те-
атра и кино, уроженка Кузбасса 
Алена Бабенко.  В интерактивной 
зоне 11 сентября состоится твор-

ческая встреча с известным рос-
сийским писателем и драматур-
гом из Кузбасса Евгением Гриш-
ковцом, а 12 сентября —  твор-
ческая встреча с народным арти-
стом России, почетным гражда-
нином Кемеровской области Вла-
димиром Машковым.

Кузбасский павильон на вы-
ставке «Улица Дальнего Востока» 
на набережной бухты Аякс вы-
полнен в виде горы, символизи-
рующей природные богатства и 
мощный индустриальный потен-
циал Кузбасса. Внутри павильона 
организуют несколько экспози-
ций, посвященных агропромыш-
ленному комплексу, химической 
промышленности, добыче и глу-
бокой переработке угля, Шере-
гешу. В частности, гости смогут 
попасть в зиму и почувствовать 
легкий летящий снег, оказаться 
на горнолыжных трассах миро-
вого уровня, услышать шаман-
ские бубны, попробовать себя 
на сноубордическом тренажере. 
В зоне «Угольная промышлен-
ность»  увидят процесс добычи, 
пройдут посвящение в шахтеры. 
В зоне «Сердце Кузбасса» позна-
комятся с легендарными людь-
ми Кузбасса с помощью высоко-
технологических решений. Здесь 
же будет проводиться дегустация 
кузбасских продуктов, к примеру, 
гости смогут попробовать черное 
мороженое.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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— Ñ èíòåðåñîì ñëåæó çà ïó-
áëèêàöèÿìè ê 100-ëåòèþ êîìñî-
ìîëà  è...  íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòü-
ñÿ,  äî ÷åãî ëþäè ñêëîííû èäåà-
ëèçèðîâàòü ïðîøëîå,  ñêëîííû ê 
ñàìîîáìàíó.  

Â ïðèíöèïå, êàæäûé íàðîä 
ëåëååò ñâîè ìèôû î áûëîì «çî-
ëîòîì âåêå»,   íî îáû÷íî ýòî 
ñòîëü ñòàðîäàâíèå âðåìåíà, î êî-
òîðûõ ñóäèòü òðóäíî, — ðàçìûø-
ëÿåò Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷. —  À î 
êîìñîìîëå è êîìïàðòèè ìû ìî-
æåì ñóäèòü,  òåì áîëåå ÷òî åñòü  
ñ ÷åì ñðàâíèâàòü.   Ìû ñåãîäíÿ,  
ïî ñóòè,   íàõîäèìñÿ â òîé æå äè-
íàìèêå  (çàñòîÿ, ñòàãíàöèè),  íàñ 
îòëè÷àåò òà  æå ïî ñóòè íàèâíîñòü 
(÷òîáû íå ñêàçàòü íåâåæåñòâî)  â 
îñíîâîïîëàãàþùèõ,  äëÿ  äîñòîé-
íîé  æèçíè,  âåùàõ.  Ìû ñíîâà 
áóêñóåì,  ñ íàøåé ýêîíîìèêîé 
è íàøèì áëàãîñîñòîÿíèåì.   Ìû 
âëÿïàëèñü â òî æå ñàìîå, òîëüêî 
ñ äðóãîé ñòîðîíû...

— Íî â êîìñîìîëüñêîì-òî 
âîçðàñòå âû â èäåàëû ñîöèàëèç-
ìà, êîììóíèçìà  âåðèëè?

— È ñåé÷àñ âåðþ,  è ïðîïà-
ãàíäèðóþ:  æèòü âî ëæè,  íåâå-
æåñòâå,  ðàáñêîì   ñòðàõå è  áåñ-
ïðàâèè íåëüçÿ.  Ó íîðìàëüíîãî 
ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà íå äîëæ-
íî áûòü òàêèõ ãíåòóùèõ êîìïëåê-
ñîâ.  Èíà÷å îí äåãðàäèðóåò.  È 
íå ñìîæåò óæå áûòü êîìïåòåíò-
íûì  è  òâîð÷åñêèì  èíæåíåðîì,  
ó÷åíûì,   ýôôåêòèâíûì  óïðàâ-
ëåíöåì,   ñòðîèòü  îáùåñòâî  íà 
áîëåå ðàçóìíûõ è ñïðàâåäëèâûõ 
íà÷àëàõ,  ÷åì  ìû èìååì. 

Íàäî  ñêàçàòü, ÷òî  êîìñîìîë  
ó÷àñòâîâàë â òåõ  ôóíäàìåíòàëü-
íûõ ïåðåìåíàõ,  ðàäè êîòîðûõ  è   
ñîâåðøàëàñü  ðåâîëþöèÿ:   ñîç-
äàâàëîñü  ïðèíöèïèàëüíî  äðó-
ãîå  îáùåñòâî.  Ïðàçäíîñòü, ñëó-
æèâøàÿ ïðèçíàêîì  àðèñòîêðà-
òèè, ñòàëà ñ÷èòàòüñÿ ïîðîêîì, 
ïðåçðåííîé ÷åðòîé ëè÷íîñòè.  
Â  îáùåñòâå  ïðèâèâàëàñü   òðó-
äîâàÿ ìîðàëü.   Òðóä âîçíîñèë-
ñÿ êàê äåëî ÷åñòè  è  äîáëåñòè.  
Áûë ïðåîäîëåí ðàñêîë  ìåæäó 
êóëüòóðîé «ñâåòñêîãî îáùåñòâà» 
è «íàðîäíûõ ìàññ».  Íà ñìåíó 
àãðàðíîé ïàòðèàðõàëüíîñòè ïðè-
øåë èíäóñòðèàëüíûé ðîìàíòèçì, 
ëþáîâü ê òåõíèêå, òåõíè÷åñêèì è 
åñòåñòâåííûì íàóêàì, áëàãîäàðÿ 
÷åìó  â ÑÑÑÐ  áûëà ñîçäàíà ìî-
ãó÷àÿ ïðîìûøëåííîñòü.  

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà â  îáùå-
ñòâå íà÷èíàëî  ìåíÿòüñÿ ÷òî-òî 
ñóùåñòâåííîå,  íî…   íå âûðîñ-
ëî, íå ñîçðåëî. Â 1917  ãîäó Ëå-
íèí íàçâàë ïàðòèþ áîëüøåâè-
êîâ  «óì, ÷åñòü è ñîâåñòü íàøåé 
ýïîõè»,  íî…  äåéñòâèÿ   ïàðòèé-
íûõ  äåÿòåëåé  âñåãäà  îêàçûâà-
ëèñü ÷óäîâèùíî äàëåêè îò èäåà-
ëîâ ãóìàíèçìà. 

ÈÇ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ — Â ÁÈÇÍÅÑ
Именно комсомол, как ни парадоксально, выдвинул знаменосцев отечественной 
демократии и предпринимательства. Каким образом  «школа воинствующего 
большевизма»,   предназначенная для претворения в жизнь  социалистических  
идей,  стала кузницей кадров для  капитализма?   Почему именно функционеры 
ВЛКСМ столь успешно вошли в бизнес-элиту? 
Расспросить об этом мы решили комсомольского вожака со школьных лет,  который 
в студенчестве был избран комсоргом  группы,  далее  —  секретарем парткома 
шахты «Распадская».  Кавалер знака «Шахтерская слава», ордена «Знак почета», 
Александр Павлович ГУСЕВ со сменой формации ушел в предпринимательскую 
деятельность,  где заслужил еще больше наград   («За служение Кузбассу», «За бизнес 
во имя созидания» и другие).  

Êîãäà èññëåäîâàòåëè ñðàâ-
íèëè  íåìåöêèé íàöèîíàë-
ñîöèàëèçì, èòàëüÿíñêèé ôàøèçì 
è ðóññêèé áîëüøåâèçì, òî  óêà-
çàëè íà îáùèå ÷åðòû  ðåâîëþ-
öèîííûõ ïàðòèé, êîòîðûå ïðèâî-
äÿò ê òîòàëèòàðèçìó.  Ýòî  ìàñ-
øòàáíîñòü óñòðåìëåíèé, ðàäè-
êàëüíîñòü ïîçèöèé è âûáîð ñà-
ìûõ êðàéíèõ ñðåäñòâ. 

—  Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, êàê 
âû ñòàëè ïàðòîðãîì øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ»?

— Ñèëêîì, ðàçóìååòñÿ.  ß, êàê 
íà÷àëüíèê âåíòèëÿöèîííîãî áëî-
êà øàõòû,  â äâà ðàçà áîëüøå ïî-
ëó÷àë.  Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Íå-
÷åïóðåíêî (çàìñåêðåòàðÿ ïàðòêî-
ìà øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ») âûäâè-
íóëà, ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà 
ÊÏÑÑ Ñåðãåé Êèðèëëîâè÷ Ïðî-
ñêóðèí îäîáðèë,  äèðåêòîð øàõ-
òû Àëåêñàíäð Åâäîêèìîâè÷ Åâòó-
øåíêî óòâåðäèë.  ß ïàðó äíåé ïî-
äåðãàëñÿ è ñìèðèëñÿ.  

—  È   êàê  îñîçíàëè, ÷òî êîì-
ìóíèçì — óòîïèÿ? 

—  À  âîò  ýòîò…  «øâåäñêèé 
ñòîë»,  êîòîðûé  íàì îáåùàëè ïðè 
êîììóíèçìå,  íóæíî æå ÷åì-òî 
íàïîëíÿòü?   À íàïîëíÿòü ïðåä-
ïîëàãàëîñü ïî æåëàíèþ  ñâîáîä-
íîé òâîð÷åñêîé  ëè÷íîñòè. Çàâå-
äîìî  ìîæíî ñêàçàòü,  ÷òî  æå-
ëàíèå ïîòðóäèòüñÿ ðàäè îáùå-
ñòâåííîãî áëàãà âîçíèêàåò äàëå-
êî  íå ó âñåõ.  Äàæå â îäèíàêîâûõ 
óñëîâèÿõ, ïðè ðàâíûõ âîçìîæ-
íîñòÿõ  è âûñîêîíðàâñòâåííîì 
âîñïèòàíèè, íàïðèìåð, â ñåìüå,  
âûðàñòàþò ñîâåðøåííî ðàçíûå 
äåòè. Çíà÷èò, îáùåñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêèé óêëàä äîëæåí   
êàê-òî  ñåðüåçíåå ñòèìóëèðî-
âàòü  ÷ëåíîâ îáùåñòâà   ýôôåê-
òèâíî  òðóäèòüñÿ.

Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ñòðîé,  
ñî âñåìè  åãî  èñïðàâèòåëüíî-
òðóäîâûìè êîëîíèÿìè, ëå÷åáíî-
òðóäîâûìè ïðîôèëàêòîðèÿìè  è   
óãîëîâíûìè  ñòàòüÿìè  î òóíåÿä-
ñòâå  è íåòðóäîâûõ äîõîäàõ,  ñ 
ýòèì  íå ñïðàâëÿëñÿ. 

  Îáúÿâèëè ìàñøòàáíûå ïðå-
îáðàçîâàíèÿ.  Íî, åñëè ìû ñìî-
òðèì íà ïàðòèéíóþ âåðõóøêó 
ñòðàíû è íå ìîæåì íàéòè íè-
êîãî, êòî èìåë áû îïûò ðåàëü-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, êðóïíûõ õîçÿéñòâåííûõ ïðå-
îáðàçîâàíèé,  òî ÿñíî:   ñòðàíó 
æäåò ïðîâàë. 

— Íà ìîìåíò íà÷àëà ïåðå-
ñòðîéêè â ÂËÊÑÌ ñîñòîÿëè  41 
ìèëëèîí ÷åëîâåê, â ïàðòèè îêî-
ëî 15 ìèëëèîíîâ, èç êîòîðûõ  
84%, ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷å-
ñêîãî îïðîñà, âåðèëè â îñóùå-
ñòâèìîñòü ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
èäåé.  Êàê æå ýòè ëþäè  ÷îõîì 
îò «âïèòàííûõ ñ ìîëîêîì  ìàòå-
ðè  èäåé» îòêàçàëèñü? 

—   Åñëè âåðíóòüñÿ ê äîðåâî-
ëþöèîííîìó 1916 ãîäó, òî íàñå-
ëåíèå áûëî î÷åíü íàáîæíûì, âå-
êàìè ïðèâèâàëîñü ñîçíàíèå âèíû 
è ãðåõà. Êàæäûé ïîñëåäíèå ãðî-
øè ìîã ïîæåðòâîâàòü íà öåðêîâ-
íóþ ñâå÷ó, íà ñòðîèòåëüñòâî õðà-
ìà... È ýòè æå ëþäè â 1918-ì ðàç-
áèâàëè èêîíîñòàñ,  íàñèëîâàëè 
ïîïîâñêóþ äî÷êó,  æãëè ñâÿòû-
íè...   À åùå ðàíüøå,  1030 ëåò 
íàçàä,  ñ òåì æå óñïåõîì êíÿçü 
Âëàäèìèð «îãíåì è ìå÷îì» êðå-
ñòèë Ðóñü,  çàñòàâèâ îòêàçàòüñÿ 
îò ñàìîáûòíûõ  ñëàâÿíñêèõ âåðî-
âàíèé,  îò òîé ïîýòè÷åñêîé êàð-
òèíû ìèðà, â êîòîðîé âñå áûëî 

îäóøåâëåíî…
Êîãäà íàøåãî ïðåçèäåíòà 

ñïðîñèëè î âåðå, îí  èçðåê,  ÷òî 
«÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ ñ âåðîé»,  è 
áîëüøàÿ  äîëÿ èñòèíû òóò åñòü.  
Áîëåå òîãî, Âëàäèìèð Ïóòèí íà-
çâàë êîììóíèñòè÷åñêèå èäåè  
«ñâåòñêîé ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ õðè-
ñòèàíñòâà». 

  Òàê âîò, íà òîì ýòàïå, êîãäà  
âåðà â èäåè êîììóíèçìà  (âóëü-
ãàðíî ïîíÿòûå)  çàìåíèëà ëþäÿì 
ðåëèãèîçíóþ âåðó,  îíà ïîðîæäà-
ëà «ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ» ìè-
ðîâîé ðåâîëþöèè, êîòîðûå ñî-
âåðøàëè  ïîäâèãè  è áûëè êà-
íîíèçèðîâàíû.  Øèðîêèå ìàññû 
ïðîëåòàðèàòà òîæå  ïîâåðèëè â 
ïàðòèéíóþ ïðîïàãàíäó, îõâàòèâ-
øóþ ïëàêàòíûìè ëîçóíãàìè âñþ 
ñòðàíó è ïðîìûâàâøóþ ìîçãè ïî-
ëèòèíôîðìàöèÿìè  ïî óòðàì è 
ïîëèòó÷åáîé ïî âå÷åðàì.  

Êîãäà  âåðà â êîììóíèçì íà-
õîäèëàñü  â àïîãåå ñâîåãî òîðæå-
ñòâà,  ãîðäîñòü ðàñïèðàëà ðÿäî-
âîãî ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà.   Õîòÿ,  
áåäíîñòü óíèæàëà è îñêîðáëÿ-
ëà…   Íî âñå æå ÷óâñòâî ïðè÷àñò-
íîñòè ê îáùåìó âåëèêîìó äåëó è  
ìå÷òà î  ñâåòëîì áóäóùåì   îáú-
åäèíÿëè ëþäåé  è áûëè ãëàâíû-
ìè.  «Ïðåæäå äóìàé  î Ðîäèíå, 
ïîòîì — î ñåáå».

Êîíå÷íî,  áûëè è ÿçâèòåëü-
íûå äèññèäåíòû, è «ñàìèçäàò»,  è  
êóêèø â êàðìàíå,  àíåêäîòû ïðî  
ñîâåòñêóþ âëàñòü,   àëëåãîðè÷å-
ñêèé ÿçûê  ñàòèðû,   íî÷íûå ñïî-
ðû î ïîëèòèêå íà êóõíÿõ,   óõîä  â 
«ïàðàëëåëüíóþ ðåàëüíîñòü»,  âî-
ïðåêè äàæå ñóõîìó çàêîíó, îáú-
ÿâëåííîìó â 1985-ì...  

Ôîðìàëüíî  ñîâåòñêèé íàðîä  

ìîã  áû è äàëüøå ïðåáûâàòü â 
óâåðåííîñòè,  ÷òî  ñíàáæåí  ëó÷-
øèìè â ìèðå èäåàëàìè è æèâåò 
ëó÷øå âñåõ.  Íî íà Çàïàäå ïîÿ-
âèëèñü ìîùíûå ðàäèîñòàíöèè,  
à â ÑÑÑÐ íåïëîõèå ïðèåìíèêè.  
Æåëåçíûé çàíàâåñ  ïðîõóäèëñÿ, 
ëþäè ñòàëè ÷àùå âûåçæàòü çà ðó-
áåæ,   óçíàâàòü ïðàâäó î âíåø-
íåì ìèðå è î ñåáå ñàìèõ,  ïðè-
âîçèòü îòòóäà  îáóâü,  òðÿïêè,  è 
ýòè òðÿïêè òîæå áûëè ïðîïàãàí-
äèñòñêèì ìàòåðèàëîì… 

Âñÿ ýòà èñòîðèÿ  íàïîìèíàåò,  
êàê ëåãêî  ìû êèäàåìñÿ îò ëþáâè  
—  â íåíàâèñòü. Ïðîèñõîäèò î÷åíü 
áîëüøàÿ ïîòåðÿ ðàâíîâåñèÿ.  Òà  
äåìàãîãèÿ, êîòîðàÿ áûëà ñíà÷à-
ëà âîêðóã öåðêâè (åå ðàçîáëà÷àë 
åùå Ëåâ Òîëñòîé),  çàòåì âîêðóã 
ñòðîèòåëüñòâà êîììóíèñòè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà,  —  îíà ñèëüíî  èñ-
êàæàåò  ïðåäñòàâëåíèÿ  î  ìèðå.  
Ðóøèòñÿ äåìàãîãèÿ  —  â îáùå-
ñòâå êóëüòóðíûé øîê…

—  Ìû âîçâðàùàåìñÿ ê òîìó,  
÷òî «âñå òîíåò â ôàðèñåéñòâå» ?  

—  Ëîæü,  ëèöåìåðèå,   ïðî-
äàæíîñòü  è  ôàíàòèçì, âîçìîæ-
íî, âñòðîåíû â ëþáîé ñîöèóì 
è â êàæäîãî èíäèâèäà â ðàçíîé 
ñòåïåíè.  Íî ïðè ýòîì   ðåàëè-

ñòè÷íóþ,  íàó÷íóþ êàðòèíó ìèðà,  
îñíîâàííóþ íà äîáðîñîâåñòíîì 
èçó÷åíèè  â òîì ÷èñëå  èñòîðèè 
è ñîâðåìåííîñòè,   ïåðåâåðíóòü  
ãîðàçäî ñëîæíåé.  «È âñå-òàêè, 
îíà âåðòèòñÿ!» 

Ê ïðèìåðó,  åñëè ïåðåñòàòü 
áûòü æåðòâîé ïðîôàíàöèè õðè-
ñòèàíñòâà,  à âçÿòü  â ñâîè ðóêè 
Íîâûé çàâåò è âíèìàòåëüíî íà-
÷àòü ÷èòàòü, ñêàæåì, Íàãîðíóþ 
ïðîïîâåäü,  à ñâåòñêèé ÷åëî-
âåê ìîæåò  ïî÷èòàòü  ïðèò÷è ìó-
äðåéøåãî è áîãàòåéøåãî çà âñþ 
çåìíóþ èñòîðèþ öàðÿ Ñîëîìî-
íà, òî  ñ ïîìîùüþ ýòèõ  èñòî÷-
íèêîâ ìóäðîñòè òîæå ìîæíî ãëó-
áîêî îñìûñëèòü ñëîæèâøóþñÿ íà 
ñåãîäíÿ êàðòèíó ìèðà.  Ìîæíî íà 
ïðîòÿæåíèè æèçíè âîçâðàùàòüñÿ 
ê  êóëüòóðíûì ïàìÿòíèêàì âåëè-
êèõ öèâèëèçàöèé,  âëîæèâøèõ â 
íèõ  íàðàáîòàííóþ âåêàìè ìó-
äðîñòü,  è íàõîäèòü  â íèõ îòðà-
æåíèÿ è òðàêòîâêè ïðîáëåì, êî-
òîðûå ãëîæóò ÷åëîâåêà ñåãîäíÿ.  
Ê ïðèìåðó, â Íàãîðíîé ïðîïîâå-
äè Èèñóñ ãîâîðèò, ÷òî áîëüíîå 
äåðåâî íå äàåò çäîðîâûõ ïëîäîâ. 
Ýòî çàêîí ïîäîáèÿ…

—  Ïàðòèéíàÿ ñèñòåìà áûëà 
«áîëüíûì äåðåâîì»?  

—  Ôàëüøü  ñóùåñòâîâàâ-
øåé ïàðòèéíîé ñèñòåìû ëè÷íî 
ìíå îòêðûâàëàñü ïîíåìíîãó, ïî-
ñòåïåííî.  Â ðàçãîâîðàõ, â êîòî-
ðûõ ïðîñêàëüçûâàëî  âðàíüå.  Â 
ðåçóëüòàòàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðûå ïîäòàñîâûâà-
ëèñü.  Â áåñêîíå÷íûõ îò÷åòàõ «íà-
âåðõ», êîòîðûå ïðèâû÷íî è áåñ-
ñîâåñòíî ëàêèðîâàëèñü. 

 Âîò,  ïðåäñòàâüòå,   íàñ ñ  
áðèãàäèðîì-ðåêîðäñìåíîì Âëà-

äèìèðîì Ãâîçäåâûì ïîâåçëè  â 
Ìîñêâó íà  ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ.  
Òàì  øàõòåðà èç ãëóáèíêè ïðèî-
áîäðèë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé   
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äîëãèõ (ñåé-
÷àñ åìó 93 ãîäà),  ìîë,  íå òóøóé-
ñÿ,  îòëîæè ñâîè áóìàæêè, ëó÷øå 
òàê ñêàæè:  êàê âàì, øàõòåðàì,  
æèâåòñÿ, êàê ðàáîòàåòñÿ, òàì, â 
Ìåæäóðå÷åíñêå?  Íó, à ðàç ïðÿìî 
÷åëîâåê ñïðîñèë, Âëàäèìèð Ìàò-
âååâè÷ ïðÿìî è îòâå÷àåò: äà âñå 
õîðîøî!  «Ñ æèëüåì êàê? Ìîæåò, 
ñ êâàðòèðîé  ïîìî÷ü?».  Ñïàñè-
áî,  êâàðòèðà åñòü.  È, ÷óòü ïî-
ìÿâøèñü îò íåëîâêîñòè,  äîáàâ-
ëÿåò:  âîò òîëüêî êîëáàñû  íåò  íà  
òîðìîçîê...  Íè â øàõòîâîì áóôå-
òå,  íè â ìàãàçèíàõ íåò.   Ïîìî÷ü 
áû íàì ìàëåíüêî, ñ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûì ñíàáæåíèåì…

Â ïðåçèäèóìå ó ëþäåé áðîâè 
ïîëçóò ââåðõ,  à  íàøà  äåëåãà-
öèÿ ïðÿìî îøàëåëà.  Ëèöà òàêèå 
ñòàëè, êàê áóäòî êòî-òî íàãàäèë 
â çàëå çàñåäàíèé. «Òû  ÷å?! — íà 
Ìàòâåè÷à. — Òåáå æå ðå÷ü äâà 
äíÿ ïèñàëè! Ðåïåòèðîâàëè!!»  

Ëèøü  îäèí  èç ïðèãëàøåí-
íûõ — íà÷àëüíèê ó÷àñòêà èç Âîð-
êóòû — ðàäîñòíî òû÷åò íàøåãî 
Ãâîçäåâà â áîê:  «Íó, òû èì ïî-
äîñðàë! Ìîëîäåö!» 

Èç ïðåçèäèóìà Ëèãà÷åâ, Åãîð 
Êóçüìè÷, ïåðâûì îòêëèêíóëñÿ: 
êàê — êîëáàñû íåò?  Âû ìèëëèîí  
òîíí óãëÿ äîáûâàåòå!  À ïåðåêó-
ñèòü íå÷åì?  Åãî òîò æå Äîëãèõ 
óñïîêàèâàåò: «Äà  ÿ  ýòî  çíàþ, 
òóäà íàäî ðåñóðñû ìàëîñòü ïå-
ðåðàñïðåäåëèòü».  

À âû ãîâîðèòå — ãëàñíîñòü.  
È ïåðåñòðàèâàòüñÿ íèêòî íå ïî-
ñïåøèë. 

Îäèí  Ìàòâåè÷ èñêðåííå äó-
ìàë, ÷òî êîëáàñà âïåðåä íåãî 
ïðèåäåò — íå çðÿ ñúåçäèë. Íî 
ïîëó÷èëîñü — çðÿ.  Êðîìå êîëáà-
ñû è ìÿñà — õîòÿ áû íà îêðîøêó 
è áîðù — ÷åðåç  êàêîå-òî âðåìÿ  
èñ÷åçëî ñ ïðèëàâêîâ è ñàëî,  è,  
êàê íà ãðåõ,  äàæå ìûëî èç äó-
øåâûõ...  

È ýòî íå êàðèêàòóðà íà îò-
ðûâ êðåìëåâñêîé âåðõóøêè,   
ñ   åå  ñïåöïàéêàìè, èêîðêîé-
áàëû÷êîì-êîíüÿ÷êîì, îò ïîëîæå-
íèÿ äåë íà ìåñòàõ,  îò ïðîñòûõ 
ïîâñåäíåâíûõ  ïîòðåáíîñòåé  òÿ-
æåëî ðàáîòàþùèõ ëþäåé.  Òàêèì 
áûëî ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âå-
ùåé.  Ïðÿìî ïîâåÿëî öàðñòâåí-
íîé ôðàçîé: «Íåò õëåáà?  Òàê 
ïóñòü åäÿò áðèîøè!»   Îñîáåí-
íî êîðîáèëî îò ïîäîáîñòðàñò-
íîãî ïîòàêàíèÿ òàêîìó «âåëüìî-
æåñòâó»  óæå ïî íàøåé èåðàðõèè 
ïàðòèéíûõ ôóíêöèîíåðîâ. 

 Õîòÿ,  è ñðåäè íèõ  ëþäè 
âñòðå÷àëèñü  âåëèêîëåïíûå.  Ãåí-
ðèõ Ãåíðèõîâè÷ Áåêêåð  —  òàêîé 
ãëóáîêèé ïðîôåññèîíàë,  èñòî-
âûé ïàõàðü áûë íà «Ðàñïàäñêîé» 
—  ïî èíåðöèè ïðîäîëæàë åùå 
ïðîïàãàíäèðîâàòü «ñîöèàëèñòè-
÷åñêîå îòíîøåíèå ê òðóäó».   À  
ÿ óæå íå âûäåðæàë, ïîäíÿë ðóêè: 
ìîæíî ÿ ïîéäó ëó÷øå ïîðàáîòàþ?  
È îêîí÷àòåëüíî ðåòèðîâàëñÿ èç  
íàøåãî ïàðòèéíîãî  àêòèâà , ãäå-
òî çà ãîä  äî øàõòåðñêîé çàáà-
ñòîâêè  1989 ãîäà.  È çàáàñòîâêà 
— ýòîò ìîùíåéøèé ñîöèàëüíûé 
âçðûâ — ïðîèçîøëà èç-çà òîãî,  
÷òî íàêîïèëîñü  ñòîëüêî  âðàíüÿ!  

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Êîãäà  âåðà â êîììóíèçì íàõîäèëàñü  â àïîãåå ñâîåãî 
òîðæåñòâà,  ãîðäîñòü ðàñïèðàëà ðÿäîâîãî ñîâåòñêîãî 
÷åëîâåêà.   Õîòÿ,  áåäíîñòü óíèæàëà è îñêîðáëÿëà¾   
Íî âñå æå ÷óâñòâî ïðè÷àñòíîñòè ê îáùåìó âåëèêîìó 

äåëó è  ìå÷òà î  ñâåòëîì áóäóùåì   îáúåäèíÿëè ëþäåé  
è áûëè ãëàâíûìè.  «Ïðåæäå äóìàé  î Ðîäèíå, 

è ïîòîì — î ñåáå».
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Система образования Меж-
дуреченского городского окру-
га — это 62 образовательные ор-
ганизации, более 18 тысяч обу-
чающихся и более 3 тысяч ра-
ботников. 

За последнее десятилетие 
в городе была проведена гло-
бальная работа по реформиро-
ванию инфраструктуры системы 
образования: реорганизованы 
8 общеобразовательных учреж-
дений, 3 учреждения дополни-
тельного образования, 1 дет-
ский дом, 1 детский сад. Путем 
преобразования 7 общеобразо-
вательных средних школ рефор-
мированы в основные.  

Перед областным  праздно-
ванием Дня шахтера в 2017 году 
в Междуреченске выполнен ре-
монт детских садов  N 21, 13, 7,  
капитально отремонтирован дет-
ский сад  N 28 «Вишенка», кото-
рый принял 247 воспитанников. 

Обновлены фасады гимна-
зии N 6 и  школы N 12. Совмест-
но с ЕВРАЗом открыты спортив-
ные площадки на территориях  
школ N 23 и 26, отремонтиро-
ваны  кровля школы N 9, крыль-
ца школ  N 1 и 7.

В школе N 19 открыт со-
временный информационно-
библиотечный центр, что ста-
ло возможным благодаря фе-
деральной целевой программе 
развития образования и под-
держке администрации Между-
реченского городского округа. 

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности муни-
ципалитета, которое  невозмож-
но без решения инфраструктур-
ных вопросов и формирования 
безопасного образовательного 
пространства,  — обеспечение 
общедоступного качественного 
образования.  Сегодня ежеднев-
но восемь  школьных автобусов 
осуществляют безопасную пе-
ревозку более 700 обучающих-
ся по шести школьным маршру-
там. Из средств муниципально-
го бюджета взамен старого ав-
тобуса приобретен один  школь-
ный автобус, еще  один  будет 
приобретен  в рамках областной 
программы до конца 2018 года.

В 2018-2019 учебном году 
в рамках программы развития 
капитальные и текущие ремон-
ты продолжатся. Новая зада-
ча  — информатизация дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний (программа по приобрете-
нию интерактивных комплексов, 
компьютерной техники), а так-
же создание информационного 
портала дошкольных образова-
тельных организаций. 

Остро стоит вопрос со стро-
ительством  школы в поселке 

вступая в новый учебный год
29 августа  с участием главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина, 
председателя Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  
О.П. Шаховой, заместителя главы округа  по социальным вопросам И.В. Вантеевой 
состоялось августовское  совещание работников образования. Тема совещания   
«Приоритетные направления развития образования Междуреченского городского 
округа в рамках стратегии развития Кузбасса на период до 2035 года».  С докладом 
выступил начальник управления образованием С.Н. Ненилин, который подвел 
некоторые итоги предыдущей работы и назвал приоритетные направления, по 
которым междуреченская система образования продолжит свою деятельность 
в новом учебном году.

Теба. Его необходимость обу-
словлена ветхим и аварийным 
состоянием действующей шко-
лы, которая представляет со-
бой строение 50-х годов. Отда-
ленность поселка от города и от-
сутствие автомобильной доро-
ги (имеется только железнодо-
рожное сообщение)  не позво-
ляет организовать обучение де-
тей в городе.

Острая необходимость за-
вершения строительства второ-
го пускового блока и спортза-
ла школы N 16 в поселке Ортон  
также  обусловлена отдален-
ностью территории, необходи-
мостью размещения во втором 
корпусе интерната и дошколь-
ного блока,  аварийностью дей-
ствующего спортивного зала. 

Необходимость  капиталь-
ного ремонта  некоторых школ 
и детских садов во многом объ-
ясняется ветхостью и аварийно-
стью их зданий. Многим учреж-
дениям 40 и более лет, и их из-
нос составляет сегодня  от 40 
до 50 процентов. Капитальный 
ремонт школ N 2 и 19, лицея N  
20,  детских садов N 18,10, 9, 
24 планируется в рамках про-
екта «Губернаторская школа», а 
также  в рамках городской про-
граммы капитального ремонта и 
строительства. 

Стратегическая цель — к 
2025 году построить и капи-
тально отремонтировать 6 дет-
ских садов. 

Строительство столовой в 
лагере «Чайка»  обусловлено 
востребованностью  этого за-
городного лагеря, а выполнение 
проекта позволит увеличить  его 
мощность  и принимать допол-
нительно более 500 детей в год. 

Благоустройство в лагере 
«Ратник» позволит  сделать его 
более комфортным и безопас-
ным для пребывания детей.

* * *
Развитие системы дошколь-

ного образования — один из 
важных приоритетов образо-
вательной политики муниципа-
литета.   

Сегодня программы до-
школьного образования в Меж-
дуреченске реализуются в 39 
детских садах и двух группах при 
общеобразовательном учреж-
дении (школе N 15). Родите-
лями (законными представите-
лями) востребованы и  альтер-
нативные формы дошкольного 
образования: группы кратков-
ременного пребывания, семей-
ные группы, консультационные 
центры.

Четвертый год в дошколь-
ных образовательных органи-

зациях внедряется и успешно 
реализуется федеральный го-
сударственный образователь-
ный стандарт, задача которо-
го — формирование целостной, 
гармонично развитой личности 
ребенка как полноправного чле-
на современного общества, бу-
дущего школьника. 

Все это позволило междуре-
ченской системе дошкольного 
образования занять в Кузбассе  
третье  место по удовлетворен-
ности качеством дошкольного 
образования после городов Ки-
селевск и Ленинск-Кузнецкий.

* * *
Одним из решающих факто-

ров как индивидуального успе-
ха, так и одним из главных при-
оритетов долгосрочного разви-
тия города, региона, страны, ко-
нечно же, является школьное об-
разование.  

Средние баллы  наших вы-
пускников при сдаче Едино-
го государственного экзаме-
на по сравнению с результа-
тами прошлого года увеличи-
лись. Выпускники 11-х классов 
301 раз набрали на ЕГЭ по раз-
ным предметам от 80 до 99 бал-
лов. Этот результат значительно 
выше, чем в предыдущие годы.  
На стабильном уровне находит-
ся количество 100-балльных ра-
бот: в 2016 году — 4 работы, в 
2017 году — 6, в 2018 году — 4 
работы. 

В рамках подготовки к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9-х и 11-х клас-
сов был реализован совместный 
проект Кузбассобрнадзора, об-
ластного центра мониторинга 
качества образования и Кузбас-
ского регионального института 
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников обра-
зования по оказанию адресной 
организационно-методической 
помощи двум муниципалитетам 
Кемеровской области. С нового 
учебного года к указанному про-
екту присоединяется образова-
тельная платформа «Учи.ру», у  
междуреченской системы обра-
зования  есть возможность при-
нять в нем участие. Тем более, 
что проект дал положительные 
результаты. 

Одна из стратегических за-
дач, поставленных Президентом 
РФ, — ликвидация второй сме-
ны в школах до конца 2020 года. 
Мы видим снижение доли обуча-
ющихся во вторую смену за счет 
комплекса мероприятий: рацио-
нального использования имею-
щихся площадей, оптимизации   
школьного расписания, умной 
кадровой политики, строитель-

ства нового здания. 
Междуреченские школьни-

ки активно участвуют в олимпи-
адах по предметам различных 
уровней.  Более 90 процентов   
школьников, со  2-го по 11-й 
класс, охвачено олимпиадным  
движением. В 2017-2018 учеб-
ном году проведены школьный 
и муниципальный этапы всерос-
сийской олимпиады школьников. 
В региональном этапе приняли 
участие 114 учащихся из  школ 
N 2, 4, 19, 22, 23, 25, гимназии 
N 6 и лицея N 20.  Победителя-
ми и призерами стали 45 чело-
век — 39 процентов от общего 
числа участников: завоевали 2 
победных места и 47 призовых.

5 учащихся (по-одному  из 
гимназии N 6, школы N 25, Цен-
тра детского творчества и двое 
из лицея N 20)  получили в про-
шедшем учебном году премию 
губернатора Кемеровской обла-
сти «Достижения юных»  в раз-
мере 10 тысяч рублей.   

Создание необходимых усло-
вий для развития способностей 
каждого ребенка — еще одна 
из приоритетных задач систе-
мы образования.

В городе сложилась разви-
тая система дополнительного 
образования детей и молоде-
жи, включающая 12 объединен-
ных организаций образования, 
спорта и культуры, в которых об-
учается более 12 тысяч детей.

Ключевым проектом являет-
ся создание информационно-
технического коворкинг-центра 
на базе Центра детского твор-
чества.  

* * *
В системе образования Меж-

дуреченска более 3000 работ-
ников, в том числе более 1700 
педагогических работников. Из 
них 80 процентов имеют квали-
фикационные категории, более 
500 отмечены ведомственны-
ми и отраслевыми наградами. 
В прошедшем учебном году по-
высили свою квалификацию бо-
лее 240  педагогов; продолжают 
обучаться по магистерским про-
граммам   60 человек. Стабильна 
инновационная активность педа-
гогов и руководителей образо-
вательных организаций.

В число победителей кон-
курса «1000 лучших детских са-
дов России» вошли три детских 
сада города Междуреченска: N 
35 «Лесная сказка», (руководи-
тель Елена Николаевна Мязина);   
N 36 «Улыбка», (Инна Станисла-
вовна Усова); N 44  «Соловуш-
ка», (Татьяна Леонидовна Чере-
повская).

Детский сад N 34 «Красная 
Шапочка»  отмечен дипломом 
лауреата во всероссийском кон-
курсе «Лучшая дошкольная ор-
ганизация-2018», его заведую-
щая, Елена Васильевна Христен-
ко, – памятным знаком «Эффек-
тивный руководитель-2018».

Детский сад комбинирован-
ного вида N 39  «Гусельки», ко-
торым руководит Лариса Алек-
сеевна Булатова, является при-
зером открытого межрегиональ-
ного конкурса «100 престиж-
ных детских садов России» и 
отмечен за высокие результа-

ты внедрения инновационных 
технологий в образователь-
ный процесс, формирование 
духовно-нравственных и соци-
альных ценностей детей и про-
фессиональное развитие педа-
гогических кадров.

В прошедшем учебном году 
72 междуреченских  педагога 
приняли участие во всероссий-
ском, 16 —  в  областных и го-
родских конкурсах профессио-
нального мастерства.  38 из них 
стали победителями или при-
зерами.

 По итогам 2017 года гимна-
зия N 24 включена  в Националь-
ный реестр ведущих  образо-
вательных учреждений России.

Лицей N 20 впервые вклю-
чен в четыре  всероссийских 
рейтинга: ТОП-500 лучших школ 
России;  200 общеобразова-
тельных организаций, обеспе-
чивающих высокие возможно-
сти развития способностей уча-
щихся;  ТОП общеобразователь-
ных организаций по биолого-
географическому профилю; ТОП 
общеобразовательных органи-
заций по оборонно-спортивному 
профилю.

В 2018 году проведен юби-
лейный 25-й городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагог года». Конкурс прохо-
дил по пяти номинациям: тра-
диционным — «Учитель года», 
«Самый классный классный», 
«Внешкольник года», «Дошколь-
ник года», и одной юбилейной 
— «Мастерство. Успех. Карьера».

В номинации «Учитель года»  
победила  Александра Анато-
льевна Постникова, учитель ма-
тематики школы  N 1. Лучшим 
педагогом-дошкольником при-
знана Ирина Анатольевна Со-
лодянкина, музыкальный руко-
водитель детского сада N 41 
«Уголек». В номинации «Класс-
ный классный»  победила Ирина 
Александровна Лобачева, учи-
тель английского языка гимна-
зии N 6. В номинации «Внеш-
кольник года» —  лучшим педа-
гогом  дополнительного образо-
вания  признана Елена Никола-
евна Носачева, педагог Центра 
детского творчества.   

Муниципалитет продолжа-
ет целенаправленную рабо-
ту по привлечению и закрепле-
нию  в отрасли молодых педа-
гогов. Меры социальной под-
держки дают свои положитель-
ные результаты. Удалось сохра-
нить «подъемные» для молодых 
специалистов. В рамках реа-
лизации федеральной и регио-
нальной программ «Комплекс-
ное развитие моногородов» за-
ключаются договоры о целевом 
приеме и обучении студентов. 
Ежегодно предоставляются ра-
ботникам образования  путев-
ки в санаторий-профилакторий  
«Солнечный». 

Выделяются средства на 
предоставление субсидии для 
приобретения жилья по 500 ты-
сяч рублей работнику. Решает-
ся опрос по введению компен-
саций затрат на аренду жилья 
педагогам.

К публикации подготовила 
Людмила КононенКо.
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— Сегодня у нас остро сто-
ят две проблемы, которые от-
рицательно влияют на рабо-
ту предприятия, — объясня-
ет Александр Анатольевич. 
— Первая и основная — это 
большой отток водителей, 
какого не было очень давно. 
Если в прошлом году, в пер-
вом квартале, нам не хватало 
22 человека, то теперь уже 36.

Уходят люди по разным 
причинам. Кого-то от даль-
нейшей работы отстраняет 
медкомиссия, которую во-
дители проходят ежегодно. 
И каждый год минимум три-
четыре человека из-за это-
го уходят, что вполне объяс-
нимо: основной контингент 
водителей у нас — это люди 
от 50 лет и старше, молодых 
очень мало.

Кто-то ищет другие усло-
вия труда: работать на слу-
жебных автобусах значитель-
но легче, чем на регулярных 
перевозках по городу. И зар-
плата там тоже выше. Наши 
водители в среднем получа-
ют 31 тысячу рублей, это, ко-
нечно, мало.

Есть и такие, кто уезжает 
из города, чаще всего в юж-
ные районы. Все вместе взя-
тое и создает сложности с ка-
драми.

Этот вопрос мы пытаем-
ся решить — и с помощью 
областного департамента 

есть проблема

Автобусы вне рАсписАния
В последнее время участились жалобы граждан на перебои в движении 
автобусов, особенно пригородных. С чем это связано 
и как можно изменить ситуацию, — такой вопрос журналисты 
междуреченских средств массовой информации адресовали 
на пресс-конференции директору ГП АТП А.А. ГАВРИКОВУ.

транспорта, и на местном 
уровне. Традиционно это де-
лается путем переобучения 
водителей с категории ВС на 
категорию Д. Но сегодня же-
лающих пройти такой курс не-
много, потому начинаем пе-
реобучение с категории В на 
Д. Однако и здесь свои слож-
ности: обучение занимает ми-
нимум полгода, плюс стажи-
ровка — не менее месяца. 
Группу мы набрали, заключи-
ли договор с автошколой, но 
требуется определенное вре-
мя, чтобы предприятие полу-
чило специалистов.

Вторая проблема — рост 
цен на горюче-смазочные 
материалы, скачок, который 
произошел в декабре про-
шлого года, серьезно ударил 
по финансовому положению 
предприятия. Если в прошлом 
году стоимость одного литра 
бензина (с учетом аукциона) 
была 28 рублей, то теперь — 
40. И еще ожидается повы-
шение минимум на 2 рубля. 

В среднем в месяц мы 
расходуем 160 тысяч литров, 
с учетом разницы в ценах в 
этом году на предприятие ло-
жатся дополнительные тра-
ты в пределах 1,5 миллиона 
рублей. Найти эти средства 
нелегко, поэтому мы теперь 
меньше закупаем запасных 
частей, пытаемся ремонтиро-
вать то, что имеем, а это, ко-

нечно, не способствует беза-
варийной работе.

Сейчас у нас на предпри-
ятии 90 автобусов. По воз-
растному цензу градация та-
кова: 14 единиц — до пяти 
лет, 36 — до десяти, четыре 
автобуса — старше 15 лет, 
остальные — от 10 до 15. То 
есть значительная часть — 
старые, соответственно, они 
чаще выходят из строя, из-за 
чего и происходят сбои гра-
фиков движения.

Если на городских марш-
рутах сбои не особенно и за-
метны, то на пригородных 
каждый случай — это ЧП для 
пассажиров, они ведь ориен-
тируются на расписание. Но 
техника есть техника, особен-
но не новая: лопнул, к приме-
ру, трос, пока его поменяли, 
прошло время. 

Существует и человече-
ский фактор. Не так давно у 
нас не пошел первый рейс ав-
тобуса N 7. На утреннем ме-
досмотре, который у нас в 
обязательном порядке про-
ходят все водители, давле-
ние у человека оказалось по-
вышенным, в рейс ему выхо-
дить нельзя, это небезопас-
но в первую очередь для пас-
сажиров. 

В идеале, конечно, дол-
жен быть резервный автобус, 
готовый выйти на замену. И 
водители подменные долж-

ны быть тоже. Но у нас, как я 
уже говорил, проблема с ка-
драми, люди и так работа-
ют по напряженному графи-
ку. Зимой ситуация немно-
го улучшится, так как из рас-
писания уйдут два маршрута, 
которые действуют только в 
летний период. 

Проблемы, о которых я го-
ворил, характерны не только 
для нашего города, но и для 
всей области, особенно для 
юга Кузбасса. Сергей Евге-
ньевич Цивилев изучил во-
прос, и я бы сказал, повер-
нулся к  транспортникам ли-
цом: в города и районы пош-
ли новые автобусы, в этом 
году мы уже получили четы-
ре. Один из них, ПАЗ сред-
ней вместимости, ходит сей-
час на Усинский. Два автобуса 
международного класса — на 
дальние расстояния: Томск, 
Новосибирск, Кемерово. И 
совсем недавно нам пригна-
ли автобус большой вмести-
мости, ЛиАЗ, с удобствами 
для инвалидов. 

ЛиАЗ мы изначально пла-
нировали отправить по марш-
руту N 101. Но с 1 июля введе-
но новое требование: все ав-
тобусы на пригородных марш-
рутах должны быть оборудо-
ваны тахографами (аппара-
турой, которая контролирует 
режим труда и отдыха води-
теля), поэтому в сентябре он 
пока ходит на Камешек, до ак-
тивации тахографа.

Кстати, именно поэто-
му какое-то время у нас был 
сбой с автобусами марш-
рута N 101: завод в Санкт-
Петербурге по выдаче карт на 
это оборудование был закрыт 
на реконструкцию, кто успел 
получить карты, тот работал, 
у остальных, причем у очень 
многих, а не только у нас, воз-

никли проблемы. И если рань-
ше мы могли просто заменить 
один автобус на другой, то те-
перь без тахографа и без кар-
ты выпустить за город обще-
ственный транспорт не име-
ем права. 

Сегодня ситуация урегули-
рована, сбоев на 101-м марш-
руте больше быть не долж-
но. А чтобы подстраховать-
ся на случай поломок, стара-
емся оборудовать тахографа-
ми как можно больше автобу-
сов. Хотя удовольствие это 
дорогое: один прибор стоит 
30 тысяч рублей, плюс уста-
новка — еще 10 тысяч. И че-
рез три года его надо менять.

Надеемся, что получен-
ные нами автобусы — не по-
следние. Чтобы снять напря-
женность на маршрутах, нам 
нужно еще хотя бы пять ма-
шин большой вместимости 
— на дальние поселки. Тогда 
мы смогли бы улучшить ситу-
ацию и с маршрутом N 7, где 
сейчас она очень непростая: 
туда ходят старенькие ПАЗы.

И, наверное, все-таки при-
шло время решать вопрос со 
стоимостью проезда. Она не 
менялась три года, а цены на 
ГСМ резко подскочили. Ищем 
какие-то резервы, но сводить 
концы с концами уже нелег-
ко, не говоря уже о том, что-
бы повысить зарплату води-
телям. Мы ставим целью под-
нять ее хотя бы до 35-38 ты-
сяч, иначе люди по-прежнему 
будут уходить. Решать этот 
вопрос будет департамент 
транспорта, мы же предста-
вили экономическое обосно-
вание с указанием всех сво-
их расходов.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ищут  с пожАрными… 
Как сообщает начальник междуреченско-

го поисково-аварийного спасательного отряда 
Андрей Казанцев, в период с 3 по 10 сентября  
спасатели совершили четыре выезда в район 
Ортонского перевала,  где в настоящее время 
продолжают поиски  грибника —  63-летнего  
жителя  отдаленного поселка.  

Один из выездов совершили совместно с по-
жарными,  с целью  применить для поисков че-
ловека  квадрокоптеры,  которыми располагает 

хорошая новость 05 сообщает

Готовность 
к зАпуску теплА

По сообщению директора МУП «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Междуречен-
ского городского округа» Ивана Каучакова, в 
период с 5 по 10 сентября  среднесуточные 
температуры наблюдались от   9 до  17 гра-
дусов. С  начала месяца выпало  40 мм осад-
ков, при  среднемесячной норме для сентя-
бря  75 мм. 

На  неделе  поступило  два оперативных 
предупреждения о возможности ночных замо-
розков,  с температурой воздуха  - 3, - 5 граду-
сов.   Максимальная скорость ветра составила 

По поручению  С.Е. Цивилева  в Междуреченск прибыл новый 
автобус для маломобильных граждан. 

ЛиАЗ большой вместимости выделен по областной программе. В 
автобусе установлены приборы для контроля режима труда и отдыха 
водителя. Есть дополнительные опции для качественных перевозок 
пассажиров. Это и автоматическая система пожаротушения, и авто-
информаторы для оповещения пассажиров, и кондиционеры, а так-
же специальные платформы для перевозки маломобильных граждан.

До конца сентября новый автобус будет направлен по маршруту 
N11 «ЖД вокзал — пос. Камешек» в связи с необходимостью сезон-
ных перевозок, с октября — по маршруту N101 (диспетчерская 101 
квартал г. Междуреченск — г. Мыски (автовокзал).

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

новый Автобус 
для мАломобильных ГрАждАн

7 метров в секунду на 9 сентября. 
По ресурсоснабжающим организациям ава-

рийных отключений не было.  На капитальном 
ремонте  остается одна котельная — N 12,  ее 
потребители переключены на горячее водо-
снабжение от котельной 4а-5а.  Пробные запу-
ски тепла  в период 11 — 12 сентября  дали воз-
можность эксплуатирующим организациям  от-
ревизировать  готовность систем теплоснабже-
ния по многоквартирным домам и в учреждени-
ях, устранить  протечки.

Ямочный ремонт на дорогах города  уда-
лось довести  до 9614 кв. м,  это  148% к плану.  

Софья ЖУрАВлЕВА.

пожарный отряд.  В настоящее время данные  
аэросъемки   обрабатываются. 

3 сентября был вызов на  экстренное откры-
вание дверей: в квартире находился парализо-
ванный мужчина,  входной замок оказался сло-
ман.  Спасатели при помощи альпинистского 
снаряжения  проникли в квартиру через бал-
кон,  открыли входную дверь и передали  чело-
века  медикам и родственникам.  

Наш корр.

служба спасения
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

10 Ïîíåäåëüíèê, 17 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 17 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
08.30 Ì/ô (6+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ëîðàêñ» (0+)
11.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÈ. ×ÀÑÒÜ 2» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 

(12+)
23.45 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
00.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ 

ÑÀÌÈ» (18+)
03.15 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.15 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.35, 09.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 

ÔËÀÍÃÎÂ» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
12.15, 13.15, 14.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 

ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» 
(12+)

14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 

ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âïåðåä, êàâàëå-

ðèÿ! «Èç-ïîä òîïîòà êî-
ïûò» (12+)

19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 

Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Îøèáêà Àëåêñàíäðà 
Ãðèáîåäîâà» (12+)

22.10 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-
åì ×èíäÿéêèíûì: «Ïðî-
äîâîëüñòâåííûå âîé-
íû» (12+)

23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé (12+)

23.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» 
(12+)

03.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓ-
ÇÎ» (6+)

05.15 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòî-
ðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ: 
«Þðèé Íèêóëèí è Âëà-
äèìèð Ýòóø» (6+)

TV XXI

08.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ» (16+)

10.05 Õ/ô «ËÅÂ» (16+)
12.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÔÐÀÍ-

ÖÈÑÊ» (16+)
16.40, 00.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» (16+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
20.20, 04.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ ÖÅÍ-

ÒÐÀË. ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÀÒÎ-
ÌÛ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàé-
íà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ» (12+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ» 

(16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ä/ñ «Ôèëüì î ôèëüìå: 
«Áåçûìÿííàÿ çâåçäà Ìè-
õàèëà Êîçàêîâà» (12+)

06.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Äîìîãàðîâ» (12+)

07.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Áîðèñ 
Ìîèñååâ» (16+)

08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 

«Ãðóïïà Zeta» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 4» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 
03.55 Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Ãî-

ðåö» (16+)
05.15, 06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.05 Ò/ñ «Ñåðäöå àíãå-

ëà» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 06.25 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15, 05.35 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè» (16+)
02.10, 04.10 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÏÓÒÜ» (16+)
04.30 Ä/ô «Ãâàðäèÿ, êîòîðàÿ 

ïîåò» (12+)
09.45 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Òàíöû (16+)
14.30, 15.00, 01.05 Ò/ñ «Óëè-

öà» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëü-
ãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 04.15, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (16+)
01.35, 02.30, 03.30 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâîñòè+»  
(16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Âòîðîé. Ãåðìàí Òè-
òîâ (12+)

10.55, 06.25 Êàëèãóëà. ×òî ýòî 
áûëî (16+)

12.00, 07.35 Ãåíåðàë áåç áèî-
ãðàôèè. Ïåòð Èâàøó-
òèí (16+)

13.00, 08.30 Ðûöàðè. Ïîñëåä-
íèé â ñâîåì ðîäå (12+)

14.00  Ãåíåðàë  Ñêîáåëåâ 
(12+)

14.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 
Åãèïåòñêèå (12+)

15.55 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷ (12+)

16.50 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-
ëèè. Íåàïîëü (12+)

17.55 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Áåëîðóññèÿ (12+)

18.50 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-
íèöû (12+)

19.50 Ðàôàýëü (12+)
21.40 Çàâåùàíèå áàðîíà Øòè-

ãëèöà (12+)
22.35 Ðûöàðè. Âî èìÿ ÷åñòè è 

ñëàâû (16+)
23.40, 09.30 Ïîêóøåíèÿ. Àóãó-

ñòî Ïèíî÷åò (12+)
00.10 Ïîêóøåíèÿ. Âëàäèìèð Ëå-

íèí (12+)
00.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Òñàíò-

ñà (16+)
01.40 Ìîñêâà òàèíñòâåííàÿ 

(12+)
02.35 Âòîðæåíèå. Ôèëüì òðå-

òèé (12+)
03.35 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Ãðóçèÿ (16+)
04.30 Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â 

Âåëèêîé ïèðàìèäå (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.20 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 20.50, 00.25 Íî-
âîñòè

11.05, 15.05, 19.45, 20.55, 03.55 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ýâåðòîí» - «Âåñò 
Õýì» (0+)

15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ðîìà» - «Êüåâî» (0+)

17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Ñàññó-
îëî» (0+)

20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî» 
(16+)

21.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ðî-
ñòîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Àëåêñåé Îëåé-
íèê ïðîòèâ Ìàðêà Õàíòà. 
Àíäðåé Àðëîâñêèé ïðî-
òèâ Øàìèëÿ Àáäóðàõè-
ìîâà (16+)

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñàóòãåìïòîí» - «Áðàé-
òîí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Êàìåðóí (0+)

06.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» 
(16+)

08.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òàéðîí Âóäëè ïðî-
òèâ Äàððåíà Òèëëà. Çàáèò 
Ìàãîìåäøàðèïîâ ïðîòèâ 
Áðýíäîíà Äýâèñà (16+)

10.10 Äåñÿòêà! (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.35, 04.10 6 êà-
äðîâ (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.30 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.30, 01.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
12.35 Ò/ñ «40+, èëè Ãåîìåòðèÿ 

÷óâñòâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Àðòèñòêà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
02.30 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 
(16+)

04.35 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-
íóò (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.40 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 12.00, 
12.30, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.20, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 19.30, 21.25, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.45 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ Â ×ÓÄÎ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà 

Åâãåíèÿ Ëåîíîâà» (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Êñåíèÿ 

Ëàâðîâà-Ãëèíêà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðå-

ìåí» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ìîë÷àíèå äåíüæàò» (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Îëü-

ãà Áóçîâà è Äìèòðèé Òà-
ðàñîâ» (16+)

01.25 Ä/ô «Çà÷åì Ñòàëèí ñîç-
äàë Èçðàèëü» (12+)

04.00 Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì: «Ìîñêâà øîêî-
ëàäíàÿ»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Âîçíèêíîâåíèå âñåìèð-
íîé ñåòè»

07.35 Öâåò âðåìåíè: «Óèëüÿì 
Òåðíåð»

07.50 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà: 

«Âëàäèìèð Âàñèëüåâ»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 ÕÕ âåê: «Âñòðå÷è 

ñ ìàñòåðàìè ñöåíû. Íà-
ðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Èâàí 
Êîçëîâñêèé, 1974 ãîä»

12.00, 02.30 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 
Öèîëêîâñêèé. Ãðàæäàíèí 
Âñåëåííîé»

12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà: «Áåëàÿ Àôðèêà»

13.10 Ëèíèÿ æèçíè: «Êîíñòàí-
òèí Áîãîìîëîâ»

14.15 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ïàðàä 
«Áåççàâåòíîãî»

15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè

15.40 Àãîðà
16.45, 01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà: «Ëèìåñ. Íà 
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»

17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Òàéíûå àãåíòû Åëè-

çàâåòû I»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà... ñ Àíäðååì Áîðåéêî 
è Âàäèìîì Æóðàâëåâûì

23.10 Êòî ìû? «Ñèáèðñêèé êîí-
òèíåíò. Çåìëåïðîõîäöû»

00.00 Ä/ô «Åãî íàçûâàëè «Ïàïà 
Èîôôå»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 

ñòðàíà (12+)
10.20 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
10.35 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
11.20 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Îïåðàòèâíûé ïñåâäî-
íèì» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 20.05, 01.55, 03.50 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15 Ä/ô «Èíêëþçèâ äëÿ Êàð-

ìåí» (6+)
02.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðî-

âà» (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Ìàðøàë Æó-

êîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 

(16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «×åðíûå êîø-

êè» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(16+)
16.30 Êîíöåðò õîðà «Òðèóìô» (12+)
17.45 Âíå çîíû (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ 

ÄÓØÈ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.35, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-

ðèè (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
14.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 3» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
05.55 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
06.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.40 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä - 2 

(16+)
13.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
19.00, 21.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)
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11Âòîðíèê, 18 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 18 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô (6+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
11.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ 

ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (0+)
02.55 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 

(16+)
04.50 6 êàäðîâ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëå-

ðà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âïåðåä, êàâàëåðèÿ! 

«Øàøêè ïðîòèâ ïóëåìå-
òîâ» (12+)

19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàé-

íà ýïèäåìèé. Ñìåðòü èç 
ïðîáèðêè» (16+)

22.10 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Äìèòðèé Ëåëþøåíêî» 
(12+)

23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé (12+)

23.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» 
(12+)

02.55 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ» 

(12+)

TV XXI

08.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÎÉ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ ÖÅÍÒÐÀË. 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÀÒÎÌÛ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 
Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.05, 23.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎ-
ÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ» 
(16+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ËÀ-ÐÎØÅËÈ» (12+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍ-
ÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ» 
(12+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎÄ-
ÐÓÆÊÀ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
(12+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.10 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé - 4» 
(16+)

16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé - 5» 
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.50 Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.00, 06.00 Òàéíûå çíàêè 

(12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.05 Ò/ñ «Ñåðäöå àíãå-

ëà» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.15 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.10 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.20 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè» (16+)
02.10, 04.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)
07.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Îëüãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Èì-

ïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (16+)
04.15, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+»  (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.45 Ãåíåðàë Ñêîáå-
ëåâ (12+)

10.55,  06 .40  Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Êàçíè Åãèïåòñêèå                                  
(12+)

11.55, 07.35 Æèçíü âîïðåêè. 
Ìèõàèë Òàíè÷ (12+)

12.50, 08.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà 
Èòàëèè. Íåàïîëü (12+)

13.50 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Áåëîðóññèÿ (12+)

14.50 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-
íèöû (12+)

15.50 Ðàôàýëü (12+)
17.40 Çàâåùàíèå áàðîíà Øòè-

ãëèöà (12+)
18.35 Ðûöàðè. Âî èìÿ ÷åñòè è 

ñëàâû (16+)
19.40 Ïîêóøåíèÿ. Àóãóñòî Ïè-

íî÷åò (12+)
20.10, 09.30 Ïîêóøåíèÿ. Âëàäè-

ìèð Ëåíèí (12+)
20.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Òñàíò-

ñà (16+)
21.40 Ìîñêâà òàèíñòâåííàÿ 

(12+)
22.35 Âòîðæåíèå. Ôèëüì òðå-

òèé (12+)
23.35 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Ãðóçèÿ (16+)
00.35 Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â 

Âåëèêîé ïèðàìèäå (12+)
01.40 Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ 

(12+)
02.35 Êàëèãóëà. ×òî ýòî áûëî 

(16+)
03.45 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 

Ïåòð Èâàøóòèí (16+)
04.40 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-

åì ðîäå (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.15 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 
20.10 Íîâîñòè

11.05, 16.05, 18.40, 23.25, 
03.55 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ïðåìüåð-ëèãà (0+)

15.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» - 
«Áðàéòîí» (0+)

19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ëîêî. Ëó÷øèé ñåçîí â 
Åâðîïå» (12+)

20.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 

Þëàåâ» (Óôà) - «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ãàëàòàñàðàé» (Òóðöèÿ) 
- «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Ñåðáèÿ (0+)

06.30 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ» (16+)

08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

08.45 Ä/ô «Ìåññè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.35, 04.55 6 êà-
äðîâ (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.45, 01.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.20 Ò/ñ «Àðòèñòêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êàòèíî ñ÷àñòüå» 

(16+)
21.35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 12.00, 
12.30, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.20, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.15, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàíèòåëü Ëóíû» (6+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÏßÒÅÐÍßØÊÈ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
10.20 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åí-

öîâ. Íåò æèçíè Äî è Ïî-
ñëå...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñàíäð 
Ìèòòà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðå-

ìåí» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! «Êâàðòèðíûå øóðû-
ìóðû» (16+)

23.05 Ïðîùàíèå: «Ìàðèñ Ëèå-
ïà» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Óøëà æåíà» (12+)
01.25 Ä/ô «Êðåìëü-53. Ïëàí 

âíóòðåííåãî óäàðà» (12+)
04.05 Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòîðîíà 

äóøè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì: «Ìîñêâà Øåõ-
òåëÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Öâåò âðåìåíè: «Êàìåðà 

Îáñêóðà»
07.50 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà: 

«Âëàäèìèð Âàñèëüåâ»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 ÕÕ âåê: «Êèíîïà-

íîðàìà. Âëàäèìèð Áà-
ñîâ, 1991 ãîä»

12.15 Ãîí÷àðíûé êðóã
12.30, 18.40, 00.40 Òåì âðåìå-

íåì. Ñìûñëû ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

13.15 Âàæíûå âåùè: «×àñû Ìåí-
øèêîâà»

13.30 Äîì ó÷åíûõ: «Àðòåì Îãà-
íîâ»

14.00, 20.45 Ä/ñ «Òàéíûå àãåí-
òû Åëèçàâåòû I»

15.10 Ýðìèòàæ
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: 

«Êàðêàñíûé äîì Ëàãó-
òåíêî»

15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê: «Ñâÿçàí-
íûå áîãèíè»

16.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Ýäóàðä 
Àðòåìüåâ»

17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Êòî ìû? «Ñèáèðñêèé êîí-

òèíåíò. Çåìëåïðîõîäöû»
00.00 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è 

ìàñîê. Âèêòîðèÿ Ëåïêî»
02.35 Ä/ô «Pro memoria. «Ëþòå-

öèÿ Äåìàðý»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.15 Ä/ô «Êàëàøíè-
êîâ» (12+)

11.10 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Îïåðàòèâíûé ïñåâäî-
íèì» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 20.05, 01.55, 03.50 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Þëèé Ãóñ-

ìàí» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðî-

âà» (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(12+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Ìàðøàë Æó-

êîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 

(16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «×åðíûå êîø-

êè» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(16+)
16.30 Êîíöåðò «Òàíöû â îáëà-

êàõ» (12+)
17.45 Âíå çîíû (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

08.05, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10, 19.15 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
14.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 3» 

(16+)
17.40, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.45 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
05.05 Ò/ñ «1943» (12+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
06.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.45 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

(16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)



N 69,
13 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

12 Ñðåäà, 19 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 19 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.15 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30, 00.10 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
11.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ 

- 3: ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+)

03.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.55 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëå-

ðà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âïåðåä, êàâàëå-

ðèÿ! «Íà êîíÿ, ïðîëåòà-
ðèé!» (12+)

19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 

«Ëåêàðñòâî äëÿ Ïîáå-
äû» (12+)

22.10 Ïîñëåäíèé äåíü: «Þðèé 
Ëåâèòàí» (12+)

23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé (12+)

23.45 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑ-
ËÛ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 
(6+)

04.05 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË» (6+)

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ËÀ-
ÐÎØÅËÈ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-
ËÀÍÈßÌÈ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎÄÐÓÆ-
ÊÀ» (18+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 
Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.05, 23.05 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÒÎÍÈ» 
(16+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÒÈÕÎ» (12+)

18.05, 02.05 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» 
(18+)

19.50, 03.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ È 
ÂÅÐÍÎÑÒÜ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-

ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò: «Çàñåêðå÷åííûå ñïè-
ñêè» (16+)

17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ - 2» 

(12+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑÒÎ-

ÒÓ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Ò/ñ 
«Ãðóïïà Zeta» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 
Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta - 2» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé - 5» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 

Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 

Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåíòà-

ëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 

ÌÎÃÈËÛ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.45, 06.30 Ò/ñ 
«Âûçîâ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 07.05 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè (12+)

10.30, 14.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 

Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.20 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.15 Äåëà ñåìåéíûå. Íî-

âûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.25 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.30 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè» (16+)
02.10, 04.10 Õ/ô «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ 

ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.05, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-

ðèè (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
14.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 3» (16+)
17.50, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
05.00 Ò/ñ «1943» (12+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Îëüãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00, 04.15, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35, 02.30, 03.30 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâîñòè+»  
(16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Áåëîðóññèÿ 
(12+)

10.55, 06.35 Çàãàäêà Êåëüòñêîé 
ãðîáíèöû (12+)

12.00, 07.40 Ðàôàýëü (12+)
13.45 Çàâåùàíèå áàðîíà Øòè-

ãëèöà (12+)
14.40 Ðûöàðè. Âî èìÿ ÷åñòè è 

ñëàâû (16+)
15.45 Ïîêóøåíèÿ. Àóãóñòî Ïè-

íî÷åò (12+)
16.15 Ïîêóøåíèÿ. Âëàäèìèð Ëå-

íèí (12+)
16.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Òñàíò-

ñà (16+)
17.45 Ìîñêâà òàèíñòâåííàÿ 

(12+)
18.40 Âòîðæåíèå. Ôèëüì òðå-

òèé (12+)
19.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Ãðóçèÿ (16+)
20.40 Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â 

Âåëèêîé ïèðàìèäå (12+)
21.40, 09.25 Âòîðîé. Ãåðìàí Òè-

òîâ (12+)
22.35 Êàëèãóëà. ×òî ýòî áûëî 

(16+)
23.50 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 

Ïåòð Èâàøóòèí (16+)
00.45 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-

åì ðîäå (12+)
01.45 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
02.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
03.40 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 

Òàíè÷ (12+)
04.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.10 ×óäî òåõíèêè (12+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.35, 
22.15, 00.55 Íîâîñòè

11.05, 17.05, 21.15, 03.55 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Èíòåð» (Èòàëèÿ) - «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) (0+)

15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ìîíàêî» (Ôðàí-
öèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ) (0+)

17.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) (0+)

19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àëåêñåé Îëåé-
íèê ïðîòèâ Ìàðêà Õàíòà. 
Àíäðåé Àðëîâñêèé ïðî-
òèâ Øàìèëÿ Àáäóðàõè-
ìîâà (16+)

22.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè) - «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Àÿêñ» (Íèäåðëàí-
äû) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) (0+)

06.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
(12+)

07.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÓÒÐÈ» 
(16+)

08.45 Ä/ô «Áîááè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50 6 êàäðîâ 
(16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.45, 01.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.20 Ò/ñ «Êàòèíî ñ÷àñòüå» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Íàñëåäíèöà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-

ËÛÅ» (16+)
04.35 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. 

Äî ïîñëåäíåãî ìãíîâå-
íèÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Îëüãà Äðîç-
äîâà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.20 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45, 04.05 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå 

ñîòâîðåíèÿ ìèðà» (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 90-å: «Êîðîëè øàíñî-

íà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ïðîùàíèå: «Ãåîðãèé Æó-

êîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà 

âñåõ ãîñïîä» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì: «Ìîñêâà ïîýòè-
÷åñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. 
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà»

07.50 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà: 

«Âëàäèìèð Âàñèëüåâ»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.35 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ïðî-

ùàé, ñòàðûé öèðê»
12.30, 18.40, 00.50 ×òî äåëàòü?
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00, 20.45 Ä/ñ «Òàéíûå àãåí-

òû Åëèçàâåòû I»
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Øà-

ðîïîåçä ßðìîëü÷óêà»
15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê: «Æèçíü îò 

êóòþð. Ýëüçà Ñêèàïàðåë-
ëè è Íàäåæäà Ëàìàíîâà»

16.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... ñ Àíäðååì Áîðåéêî 
è Âàäèìîì Æóðàâëåâûì

17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Êòî ìû? «Ñèáèðñêèé êîí-

òèíåíò. Çåìëåïðîõîäöû»
00.00 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíèöà»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.15 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëü-
ñêèé õàðàêòåð» (12+)

11.10 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèêðûòèåì» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 01.55, 03.50 Àêòèâíàÿ 
ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Þëèé Ãóñ-

ìàí» (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðî-

âà» (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.45 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Ïîä âëàñòüþ 

ìóñîðà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 

(16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-

ñà» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò «Òðàô-

ôèê-2017» (12+)
16.30 Êîíöåðò «Þáèëåé 60 ëåò 

ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæ-
íèê» (12+)

17.45 Âíå çîíû (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ 

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
06.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.45 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00, 13.00 Íà íîæàõ (16+)
11.00, 18.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 

(16+)
20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé 

(16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
03.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.40 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 12.00, 
12.30, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.20, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.15, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëàääèí» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 
(6+)
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1-КОМН. кв., Широкий Лог, д. 
42, 1 эт., 30 кв. м, сред. сост., 
450 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 34, 
1 ýò., ïëàñòèê. îêíà, íîðì. ñîñò., 
750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07,4-20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 2, 3 ýò., ïë. 
îêíà, á/çàñò., îòë. ñîñò., 970 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 18, 1 ýò., 
22 êâ. ì, õîð. ñîñò., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 30,5 êâ.ì., 
5-ýò., ïëàñò. îêíà, çàñòåêë. áàë-
êîí, âõîäíàÿ æ/äâåðü, 50 ëåò Êîì-
ñîì., 45, 800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
069-41-56.

1-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 710 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 50 лет Ком-
сом., 45, вагон, 5 эт., хор. 
сост., 1150 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 
18, 1 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 1050 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïîñëå êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, Êîìàðîâà, 20à, ð-í ÄÊ 
Ëåíèíà, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-909-
512-08-62.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíè-
ñòè÷., 28, 4 ýò., ïë. îêíà, íî-
âûå òðóáû è áàòàðåè, ñðåä. 
ñîñò., 1030 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 5/9 ýò., ñîëí. ñòî-
ðîíà, íåóãëîâàÿ, ñðåä. ñîñò., ïë. 
îêíà, Îêòÿáðüñêàÿ, 29, 1580 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-905-909-66-84.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 53 êâ. ì, óë/ïë, 2 
ýò., èçîëèð., Êóçíåöêàÿ, 50, ïë. îêíà, 
á/çàñò., 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 2, 
5 эт., вагон, норм. сост., 1080 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âîñòî÷íûé ð-í, 
Ëàçî, 31, 5/5 ýò., 960 òûñ. ðóá. Ò. 
4-29-62.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 1 
ýò., âàãîí, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 22, 
1 ýò., âàãîí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред. сост., 860 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñò., 22, ñò/ò, 
5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, îá/ïë, 
57,1 êâ. ì, çàë 18 êâ. ì, ñïàëüíÿ 16 
êâ. ì, êóõíÿ 8,7 êâ. ì, 10 ýò., áîëü-
øîé ëèôò (ïîäíèìàåòñÿ äî 10 ýò.), 
äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 1550 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-42-
49, 8-960-904-26-64.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 15, 4 ýò., 
êóõíÿ 9 êâ. ì, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., 
õîð. ñîñò. Ò. 8-913-324-27-68.

2-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 5 эт., хор. сост., пл. 
окна, ровные потолки, в кухне 
и с/у - кафель, 1580 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 20, 4 
ýò., âàãîí., 1200 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 12, 5 ýò., 
íîðì. ñîñò., 870 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - 
íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäà-
ðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è 
îòå÷åñòâåííàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþ-
ìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë 
ðàçäâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 
øò., ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ 
êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 (âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äíÿ).

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. 
Дорожная, 3-1, есть санузел, 
баня, летняя кухня, гараж, все 
насаждения. Т. 8-960-918-39-50.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 36, 
5 ýò., ïë. îêíà, á/çàñò., äîì âî äâî-
ðàõ, 750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Áðÿíñêàÿ, 9, 1 ýò., 
ïë. îêíà. íîâûé êàôåëü. íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà, íàòÿæ. ïîòîëîê, 1080 ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 
34 êâ., 1 ìëí. ðóá. Ò 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., жилое 
состояние, 750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. ñòóäèþ, îá/ïë 50 êâ. ì, 
4/15 ýò., Øàõòåðîâ. 18, ëîäæèÿ çà-
ñòåêë., òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, îòë. ñîñò., 
1 ñîáñòâåííèê, áåç ïîñðåäíèêîâ, 
1700 òûñ. ðóá., â ëþáîå âðåìÿ. Ò. 
8-923-628-05-10.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Åðìàêà, 14, 3 ýò., 
õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 2 
ýò., îá/ïë 62,4 êâ. ì, ñ/ó îòäåëüíûé, 
íåîáû÷íàÿ ïëàíèðîâêà. ïë. îêíà, á/
çàñò., õîð. ñîñò., äîì êèðïè÷íûé, 
âíóòðèêâàðòàëüíûé, äîêóìåíòû ãî-
òîâû, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 25, 2 
ýò., 1400 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8903-
940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 1850 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. ì/ã êâ., 47,4 êâ/ì., 3-ýò., 
ïëàñò. îêíà, áàëêîí çàñòåêëåí, 1300 
òûñ ðóá. Ò. 8-905-911-32-26.

3-ÊÎÌÍ., êâàðòèðó, ïîëíîìå-
òðàæíàÿ, 3-ýò., 2 áàëêîíà, â öåíòðå 
ÃÐÝÑà, âèäåîäîìîôîí, êîíäèöèî-
íåð, äóø. êàáèíà, ñîñò. îòëè÷íîå. Ò. 
8-923-477-26-27.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 4, 5 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., òðóáû íîâûå, êàôåëü, 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., смеж., Юди-
на, 2, 5 эт., неугл., пл. окна во 
двор, б/заст., сред. сост., ча-
стич. с мебелью, 900 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà ïë., ñðåä. ñîñò., 880 
òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Èíòåðíàöè-
îí., 15, 1 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
930 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, ïð. Êîììó-
íèñò., 22, 2-ýò., ñð. ñîñò, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-906-984-74-25.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., îá/ïë 67 êâ. 
ì, óë/ïë, ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, êàôåëü â òóàëåòå è âàííîé, 
â êóõíå ðàáî÷àÿ ñòåíà è ïîë êà-
ôåëü, õîð. ñîñò., Âåñåííÿÿ, 30, 2050 
òûñ. ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí 
ñîáñòâåííèê. Ò. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.
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ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì âî äâî-
ðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êàðòàøîâà, 6, 1 ýò., 
44 êâ. ì, îòë. ñîñò., ïåðåïëàíèðîâà-
íà, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 42, 4 
ýò., áàëêîí - âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áåç 
ðåìîíòà, áåç ïîñðåäíèêîâ, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
5 эт., хор. сост., 830 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 2, ïë. 
îêíà, íîâûå ïîëû, ïîñëå ðåìîíòà, 
800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîñìîíàâòîâ, 10, ñòó-
äèÿ, ïîñëå ðåìîíòà, ÷àñòè÷íî ìåáåëü, 
980 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 51, 5 ýò., 
ñðåä. ñîñò., ïë. îêíà, 730 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 ýò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 450

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñ., 27 4 30 îêíà âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áàëêîí 730

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 5 õðóù. 29 ïëàñò., íîðì. 680

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., íåóãë., õîð. 
ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1080

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 860

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñ., 45 5 âàãîí. 44 õîð. ñîñò. 1150

2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 22 1 âàãîí. 44 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 1050

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 èçîë. 31 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí 50 ëåò Êîìñ., 5 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 1150

2-êîìí Þäèíà, 12 5 44 ñðåä. Ñîñò. 870

2-êîìí. Þäèíà, 2 5 õðóù. 44 ïë. îêíà, âî äâîð, á/çàñò., íå-
óãë., ñðåä. Ñîñò. 900

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 ó/ïë 80 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, ñðåä. Ñîñò. 2050

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133 ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó 3100

4-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 1 èçîë. 78 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò., òîðã 2150

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. cîñò., èçîëèð êîìí, äâà 
áàëêîíà 2250

äîì Îëüæåðàñ, ïåð. 
Êóçíå÷íûé 37 3-êîìí., êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå â 

ñîáñò.òîðã 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 3-êîìí. + êóõíÿ 530

êîìíàòà Èíòåðíàöè., 37à 3 18 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò. 460

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Êîììóíèñò., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëü-
íûì âõîä. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 34 1 õðóù. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 750

1-êîìí. Þíîñòè, 18 1 22 õîð. ñîñò. 680

1-êîìí. Ïóøêèíà, 51 5 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 52 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 800

1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 9 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1080

1-êîìí Ñòðîèòåëåé, 26 1 õðóù. õîð. ñîñò. 780

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7 óë/ïë õîð. ñîñò. 1.050

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1580

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 28 4 âàãîí. 44 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1030

2-êîìí. Þíîñòè, 18 1 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1200

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Åðìàêà, 14 3 èçîëèð. 60/45 õîð. ñîñò. 1750

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2350

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì Øèðîêèé ëîã 45 650

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå
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ÄÎÌ èç áðóñà (ñîñíà 
200õ200), 2-ýòàæíûé, Ìûñêè, ï. 
Êàð÷èò, óë. Ðàäóæíàÿ, 14, 160 
êâ. ì, êàïèòàëüíûé æ/á ôóíäà-
ìåíò (øèðèíà 400 ìì), ïîä ñà-
ìîîòäåëêó, äîì íàõîäèòñÿ â æè-
âîïèñíîì ìåñòå, íåäàëåêî îò 
ðåêè Òîìü è çàïîâåäíèêà «Êóç-
íåöêèé Àëàòàó», ó÷àñòîê ðîâíûé, 
12 ñîòîê, âûëîæåí òðîòóàðíîé 
ïëèòêîé, ïîñàæåíû ïëîäîâûå 
äåðåâüÿ, ñòîÿíêà äëÿ à/ì, äîì 
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ, îäèí 
ñîáñòâåííèê, 5500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-432-61-73, Âàëåðèé.

ДОМ в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
электроотопление, баня, га-
раж, огород 6 соток. Т. 8-904-
579-74-88.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 72 êâ. ì, 
900 êâ. ì, âîäîñíàáæåíèå ãîðîä-
ñêîå, ðåìîíò íóæåí, âîçìîæåí îá-
ìåí íà 2-êîìí. êâ., æåëàòåëüíî 1 
ýò. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-072-
42-49.

ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõíÿ, 
ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 
72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîçìîæåí îáìåí 
íà 2-êîìí. êâ.. æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ èç áðåâíà, Ñûðêàøèíñêàÿ, 
3 êîìí., êóõíÿ, 12 ñîòîê çåìëè, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, 73à, îá/ïë 100 êâ. 
ì, ïë. îêíà, ñàéäèíã, íîâàÿ áàíÿ, 
áîëüøîé ãàðàæ, òðè òåïëè÷êè, çåì-
ëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-923-630-
59-58.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é 
êâàðòàë. Ò. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ÄÎÌ ïëàíîâûé (ïî äîêóìåíòàì 
êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, ðÿäîì øêîëà, 
îá/ïë 84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. ì, êóõ-
íÿ 15 êâ. ì, 4-êîìí.: 17,3; 17; 9,8; è 
9,5 êâ. ì, êîðèäîð 15 êâ. ì, ïë. îêíà, 
õîð. ñîñò., 11 ñîòîê, â ñîáñòâåííî-
ñòè, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

ДОМ, ул. Набережная, 
3-комн., большая кухня, с/у в 
доме, ванна, водопровод цен-
тральный. Т. 8-906-984-86-55.

ÄÎÌ, 2-Ñûðêàøè, Êóþêîâà 32, 
áðåâíî, 3 êîìí., êóõíÿ, õ/ã âî-
äà, âàííà, òóàëåò â äîìå, ãàðàæ, 
êóðÿòíèê, ñàðàé, çåìëè 10 ñîò., 
îãîðîä ïîñàæåí, âñå íàñàæäå-
íèÿ,1700 òûñ.ðóá.Òîðã. Ò. 8-961-
735-00-54.

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ 2-ÝÒÀÆÍÛÉ, ïîñ. 
×åáàë-Ñó, óë. Äðóæáû, 180 
êâ. ì, îãîðîä 10 ñîòîê, ñ/ó â 
äîìå, âñå ïîñòðîéêè, áàíÿ, 
ñòàéêà. Èëè ìåíÿþ íà êâàðòè-
ðó. Ò. 8-923-479-40-82.

ÄÎÌ, Ñûðêàøè, îá/ïë 56 êâ. ì, 
3-êîìí. + êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, äóø, 
áàíÿ, ãàðàæ, íîâàÿ êðûøà, 6 ñîòîê, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, 57 êâ. ì, 3-êîìí., 
êóõíÿ, 8 ñîòîê, 950 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîáñòâåííîñòè, áëàãî-
óñòðîåí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 
900 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Øèðîêèé Ëîã, óë. Åëîâàÿ, 
42 êâ. ì, 3-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
íîâàÿ êðûøà, íîâûå ïîëû, 6 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, óãëÿðêà, ñâîÿ 
ñêâàæèíà, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ ÍÎÂÛÉ (2000 ã. ïî-
ñòðîéêè) ïî äîãîâîðíîé öå-
íå, 1-å Ñûðêàøè, â äî-
ìå ñ/ó, áîëåð, âàííà, âîäÿ-
íîå îòîïëåíèå, áàíÿ, õîç-
ïîñòðîéêè, çåìëÿ 12 ñî-
òîê, ðÿäîì îñòàíîâêà «Ãà-
ðàæè» (10 ìèíóò õîäüáû). Ò. 
8-904-991-66-73.

ÄÎÌ, ï. Óñèíñêèé, 2 ýòàæà, 5 
êîìíàò, õ/ã âîäà, îãîðîä 11 ñîòîê, 
âñå â ñîáñòâ., ðÿäîì îñòàíîâêà, 
ðå÷êà, ìàãàçèí. Èëè ìåíÿþ íà 2-óõ 
êîìí êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. 
Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ, ï. ×åáîëñó, óë. Äðóæáû, 
180 êâ/ì., áàíÿ, ñòàéêà, ãàðàæ, ñ/ó, 
áàíÿ â äîìå, èëè ìåíÿþ íà êâàðòè-
ðó. Ò. 8-923-479-40-82.

ÄÎÌ, óë. Äóíàåâñêîãî, 1-å Ñûð-
êàøè, 50 êâ.,8 ñîòîê, 130000 ðóá. Ò. 
8-903-940-53-23.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., æ/ïë 45 êâ. ì, Çà-

ïàäíûé ð-í. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 
ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-

êîâ, 18, ÷àñòè÷. ðåìîíò, ïëàñòèê. 
îêíà, ì/êîìí. äâåðè, ëèíîëåóì, îòî-
ïëåíèå, ì/ïàíåëüíûå øâû. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÆÈËÜÅ íåäîðîãî â ðàéîíå øêî-
ëû N 21. Ò. 2-45-23.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблирован., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 кв. 
м, любое назначение, отдель-
ный вход, цена договорная. 
Или сдам. Т. 8-905-076-73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

ÄÀ×Ó â Êîñîì ïîðîãå, îõðàíà, 
ñâåò, âîäà,äîì, áàíÿ, çàåçä ïîä ìà-
øèíó. Â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-905-
903-97-32.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, 10 ñîòîê, 
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðè÷. è âîäà, äî-
ìèê, áàíÿ, áåñåäêà, òðè òåïëèöû, 
âñå íàñàæäåíèÿ, ó÷àñòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîäúåçä ê ó÷àñòêó ñ äâóõ ñòî-
ðîí. Ò. 8-905-968-18-73, ñ 8 äî 22 ÷.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, óëèöà 11, äî-
ìèê, áàíÿ, ïîäúåçä, ñâåò. Ò. 8-961-
861-12-88.

ÄÀ×Ó, íåäîðîãî, ñ/î «Çíàìÿ øàõ-
òåðà», 6 ñîò., âîäà, õîðîøî ïëîäî-
íîñÿò âñå íàñàæäåíèÿ, äîìèê òðå-
áóåò ðåìîíòà. Ò. 8-960-921-88-45.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 27 
ñîòîê, ëåòíèé äîìèê, áàíÿ, âîäà, 
áîëåå 20 ñîðòîâ ÿáëîíü, 30 âèíî-
ãðàäà, 10 ãðóø, 12 ñëèâ, ñîðòà ëó÷-
øèå â îáëàñòè, âñå ÿãîäíûå, âñå ïî-
ñàæåíî, ñ óðîæàåì, 800 ì îò îñòà-
íîâêè, 5 ìèí. îò ìàãàçèíà, 250 òûñ. 
ðóá., âîçìîæåí òîðã. Ò. 3-39-67, 
8-906-935-67-90.

ÄÀ×Ó, ñ/î «Çíàìÿ øàõòåðà», äî-
ìèê, áàíÿ, âñå íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-906-938-04-50, 8-923-636-44-73.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 4900 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

ÄÎÌ â Îðëîâñêîé îáëàñòè, ñ. 
Ïåðâûé Âîèí Ìöåíñêîãî ð-íà, ïë. 
73,2 êâ. ì., 4 êîìíàòû, ñàðàé, ó÷à-
ñòîê 34 ñîòêè, â äîìå ãàç, ãàçîâîå 
îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà, òåëå-
ôîí. Ñåëî íàõîäèòñÿ íà ôåäåðàëü-
íîé òðàññå Êðûì, 15 êì îò Ìöåíñêà, 
30 êì îò Îðëà, 300 êì îò Ìîñêâû. Â 
ñåëå åñòü ìàãàçèíû, ä/ñàäèê, ìåä-
ïóíêò, ñáåðêàññà, íà÷àëüíàÿ øêî-
ëà. Âñå óëèöà àñôàëüòèðîâàíû. Ò. 
8-950-270-15-35.

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà àí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 5 ýò., ð-í 
ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», ïë. îêíà, á/
çàñò., æèëîå ñîñò., äîêóìåíòû ãîòî-
âû, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 18, 5 эт., об/пл 99 
кв. м, сред. сост., 2 балкона, 
2250 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Áðÿíñêàÿ, 26, 1 ýò., 
íîðì. ñîñò., 78 êâ. ì. Ò. 8-913-409-
49-11.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 8, íå-
ñòàíäàðò. ïëàíèð., 80 êâ. ì, êîìíà-
òû èçîëèð., 1900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

4-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 38, 5 эт., об/пл 133 кв. 
м, перепланирована из 2- и 
3-комн. кв., два с/у, 3100 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

5-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 18, 5/6 
ýò., ïëàñòèê. îêíà, íîâàÿ äâåðü, õîð. 
ñîñò., 2200 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ 2-ýòàæíûé íàïðîòèâ 
ïðîä. áàçû ïî óë. Âîêçàëüíîé. Ò. 
8-906-932-09-06.

ÃÀÐÀÆ, 19 êâ. ì, Èâàíîâñêàÿ áà-
çà. ñåêòîð 3, áëîê 10, åñòü ïîãðåá, 
ñâåò, ÿìà. Ò. 8-961-723-47-93.

ÃÀÐÀÆ, 2-óõ óðîâíåâûé, 4õ6, 
ñâåò, ÿìà, ïîãðåá, âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàéîíå áûâøåãî àñôàëüò-
íîãî çàâîäà, 300 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
637-03-12.

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâà-
íîâñêîé áàçû, îñò. «Íîâàÿ», 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñâåò, 
ÿìà. Ò. 8-963-760-91-95, 
3-44-37, ïîñëå 19 ÷.

ÃÀÐÀÆ, Èâ. áàçà, áëîê Ã N20, 24 
êâ., 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 500 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ÃÀÐÀÆ, ïî óë. Âåñåííåé, çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-923-627-84-88.

ÃÀÐÀÆ, ð-í êîòåëüíîé N 4à-5à, 
äîêóìåíòû ãîòîâû, íåäîðîãî, òîðã 
óìåñòåí. Âîçìîæíî â ðàññðî÷êó. Ò. 
2-21-08, 4-93-34, 8-906-981-76-90.

ÃÀÐÀÆ, óë. Êóçíåöêàÿ, îñò., Âè-
àäóê, 20 êâ/ì., çåìëÿ è ãàðàæ â 
ñîáñòâ., ñâåò, ÿìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, 95 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-637-03-12.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, óëèöà 10, 
óõîæåííàÿ, íàñàæäåíèÿ, äîìèê, òå-
ïëèöà ìåòàë., òóàëåò ìåòàë. Ò. 
8-960-905-24-07.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, íîâàÿ, 2 
ýò., îòàïëèâàåòñÿ, êîìôîðòíàÿ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ, ðÿäîì ìàãàçèí, 900 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-960-908-29-48.

Недвижимость

ПРОДАМ

ÄÎÌ, óë. Ñîñíîâàÿ, áàíÿ, äâà ãà-
ðàæà, 12 ñîòîê çåìëè, îòë. ñîñò., 
íà áåðåãó ðåêè, 1400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

ÄÎÌÈÊ (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, 14 ñîò., 
ñ/î «Óñèíêà», õîðîøèé ïîäúåçä, 
ðîâíîå ìåñòî, çåìëÿ â ñîáñòâ., 45 
òûñ. ðóá. Òîðã. Ò. 8-923-637-03-12.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 40,7 êâ. ì, Âîêçàëü-
íàÿ, 70, 2 ýò., áåç áàëêîíà, õîð. 
ñîñò. Ò. 4-10-81.

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè, Èíòåð-
íàöèîí., 8, 18 êâ. ì, 4 ýò., õîð. ñîñò., 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 56 5 ïë. îêíà, á/çàñò. 750
1-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 10 1 ñòóäèÿ îòë. ñîñò. 980
1-êîìí. Þäèíà, 2 3 îòë 970
1-êîìí. Êàðòàøîâà, 6 1 óëó÷ø. 43 îòë. ñîñò. 1500
1-êîìí. Êîìàðîâà, 2 1 õîð ñîñò, ïîñëå ðåìîíòà 800
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîì., 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ëàçî, 35 4 âàãîí 44 îòë. ñîñò. 1300
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
Êîìíàòà Èíòåðíàöèîí., 8 4 18 õîð. ñîñò 500
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 500

äîì Ñîñíîâàÿ äîì, áàíÿ, íà áåðåãó ðåêè, 
õîð. ñîñò., 12 ñîòîê 1400

êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæ. â ã. Íîâîñè-
áèðñêå, Êèðîâñêèé ð-í, óë. Çîðãå, ä. 
8, 3 ýò., 12 êâ. ì, ìåáåëü, æåëåçíàÿ 
äâåðü, ïë. îêíî. Ò. 8-913-379-08-97.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, Ïóøêè-
íà, 39, 4 ýò., îá/ïë 17,4 êâ. ì, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-960-922-57-13.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5500 òûñ. ðóá., 
òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-
никовая, построен 2018 г., 
брус, 160 кв. м, 20 соток, боль-
шая баня, беседка с печью 
мангал, 3500 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ïîä ðå-
ìîíò, ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàëë, 420 
òûñ.ðóá., òîðã. Ò. 8-923-633-20-65.
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СООБЩЕНИЯ

ÑÒÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«ÒÛ – ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ-2018»!

ÐÅÀËÈÇÓÉ ÑÂÎÈ ÌÅ×ÒÛ!

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÆÈÄÀÅÒ: 
- îáó÷åíèå ïî àâòîðñêîìó îáðàçîâàòåëüíîìó êóðñó äëÿ äåé-

ñòâóþùèõ è ïîòåíöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
- êîíñóëüòàöèè îò óñïåøíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ýêñïåðòîâ; 
- ìàñòåð-êëàññû, òðåíèíãè, ÿðìàðêè áèçíåñ-èäåé; 
- èíäèâèäóàëüíàÿ äîðàáîòêà áèçíåñ-ïðîåêòîâ.
Â ôèíàëå îáó÷àþùåãî êóðñà ó÷àñòíèêè ïðåçåíòóþò ñâîè áèçíåñ- 

ïðîåêòû ýêñïåðòàì è èíâåñòîðàì.
Ñ 2011 ãîäà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáó÷åíèÿ ïî 

ïðîãðàììå «Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü» çàïóñòèëèñü 480 íîâûõ áèçíåñîâ. 

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû íåîáõîäèìî çàïîëíèòü 
àíêåòó íà ñàéòå http://molpred42.ru

· äëÿ ó÷àñòèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì êóðñå â ãîðîäàõ Êåìåðîâî 
è Íîâîêóçíåöê äî 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà. 

· äëÿ ó÷àñòèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì êóðñå â äðóãèõ ãîðîäàõ 
îáëàñòè äî 20 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.  

Ïî  âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ 
â êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð ïðîãðàììû ïî ìîá. òåë. 63-67-67 

èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå molpred42@mail.ru, 
à òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: http://vk.com/molpred42 

è https://www.facebook.com/molpred42/ 

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñòàðòóåò ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü-2018». 

Îñíîâíàÿ öåëü ïðîãðàììû - àêòèâèçèðîâàòü ïîòåíöèàë ìîëîäûõ 
ëþäåé ðåãèîíà â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ÷åðåç ïðîâå-
äåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ãåîãðàôèÿ ïðîãðàììû îõâàòûâàåò âñå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ ðåãèîíà. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðîãðàììû áåñïëàòíî. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è 

äð. ìåòàëëîïðîêàò. Ò. 8-905-
919-47-93.

ПРОДАМ

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷å-

ñòâåííî âûïîëíèì âñå âè-
äû ñòðîèòåëüíûõ è îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. Íèçêèå öå-
íû. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ò. 
8-905-995-35-37.

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

КУПЛЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 2 òîíí. 
Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 8-913-331-56-88.

ØÈÍÛ çèìíèå íà äèñêàõ, R 13, 
R 14, øèíû êîìïëåêò, íåäîðîãî, 
ÊÏÏ íà 9-êó, ðàäèàòîð. Ò. 8-961-
715-93-61.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû è 
ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «Ìàëþò-

êà», á/ó, â õîð. ñîñò., 500 ðóá. Ò 
8-913-069-41-56.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó àâòîìàò, 
íåäîðîãî. Ò. 4-42-91.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Øàðï», 2000 
ðóá. Ò. 8-906-981-76-90, 2-21-08, 
4-93-34.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Àòëàíò», á/ó, â 
õîð.ñîññò., 5 òûñ.ðóá. Ò. 8-913-069-
41-56.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ áîëüøîé «Ïî-
çèñ», á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íå-
äîðîãî. Ò. 2-53-71.

ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÓ äëÿ îòæèìà áåëüÿ, 
á/ó, â õîð. ñîñò., 500 ðóá. Ò. 8-913-
069-41-56.

ÝË. ÄÐÅËÜ «Ñòàâð»; ìèêðîâîë-
íîâóþ ïå÷ü. Ò. 8-923-474-14-93.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ 2-êàìåðíûé 
«Daewoo». Ò. 8-960-909-67-28.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 
âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê , ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò.8-384-392-01-94.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè), ã. Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ò. 8-923-474-04-05.

ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè), ã. Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ò. 8-923-474-04-05 .

Срочно требуется 

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ 

(район ДК «Распадский», 
101-й квартал). 

Т. 4-36-11, 2-54-72.

Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

языку. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Т. 8-923-632-24-29.

Работа

ТРЕБУЮТСЯ
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ», íà ïî-

ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, ç/ï îò 40 000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò.8-3843-92-01-94.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è äð. Ò. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

Одежда

ПРОДАМ
ÑÀÏÎÃÈ çèìí., ð. 36 è 37, êàáëóê 

8 ñì, òóôëè àòëàñíûå, êîæ., ð. 36 è 
37, êàáëóê 8 ñì., êðàñèâûå òóôëè êîæ. 
è ñàáî íà ïëàòôîðìå, ð. 38. Êóðòêè 
îñåííèå, ð. 42-44, êðàñíîå äðàïîâîå 
ïîëóïàëüòî, ð.44. Ò. 8-950-576-89-92.

ÊÓÐÒÊÓ çèìí., íîâóþ, ìóæñê., 
êîìóôëÿæ., ð. 52, êåïêó èç íåðïû, 
ð.56-57, êëàñ. ÷åðí. êîñòþì è âåëþ-
ðîâûé, ñâåòëûõ òîíîâ ïèäæàê, ð.52, 
êîæ. æèëåò, ð.50, òóôëè èìïîðòí., 
ð. 43, ëûæíûå áîòèíêè êîæ., íîâûå. 
÷åðíûå ð.40. Ò. 8-950-576-89-92.

ÏÈÄÆÀÊ øêîëüíûé íà ìàëü÷èêà, 
ð.34, ñïîðò. ÷åðí. êîñòþì, ð. 42-44, 
êðîññîâêè, ð. 34-35, îñåííþþ êóðò-
êó, ð.36-38. Ò. 8-950-576-89-92.

ÑÀÏÎÃÈ êèðçîâûå, ð. 43, òåëî-
ãðåéêó, ð. 52-54, âàëåíêè, ð. 43, âàò-
íèêè, ð. 52-54. Ò. 8-906-985-65-88.

ØÀÏÊÈ æåí., íîðêà, ð. 57, ñîáîëü, 
ð. 56, íîâûå; ïàëüòî ä/ñ æåí., íîâîå, 
ïð. Èòàëèè, öâ. áîëîòíî-çåëåíûé, ð. 
54; êðîññîâêè íà äåâî÷êó, ð. 37, áå-
ëûå íà ëèïó÷êàõ, íîâûå; òóôëè æåí., 
ïð. Àâñòðèè, íîâûå; æåí. áîñîíîæêè, 
ð. 38, íîâûå, ïð. Èñïàíèè. Ò. 2-51-05, 
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.

Мебель

ПРОДАМ
ÌÅÁÅËÜ íà äà÷ó, 3 øêàôà ïîä îäåæ-

äó, ïî÷òè äàðîì. Ò. 8-960-901-91-66.
ØÊÀÔ-ñåðâàíò, á/ó, â õîð. ñîñò., 

âûñîòà 1.85 ñì., øèðèíà 1.25 ñì., ñ 
îòäåëàìè äëÿ ïîñóäû è áåëüÿ, 800 
ðóá. Ò. 8-913-069-41-56.

ОТДАМ
ÊÐÎÂÀÒÊÓ äåò. ñ ïîñòåëüí. ïðè-

íàäëåæíîñòÿìè. Ò. 8-913-132-77-14.
ØÈÔÎÍÜÅÐ, á/ó, ñàìîâûâîç. Ò. 

8-913-069-41-56.

СООБЩЕНИЯ

Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå! 

КУПЛЮ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ, ïðèåìíèê, ìàãíè-

òîôîí ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ò. 
8-905-964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæíî íå-
èñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ

ИЩУ РАБОТУ
ÇÀÌÅÍÀ è ïåðåíîñ ñ÷åò÷èêîâ, 

àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷àòåëåé, 
ïðîâîäêè, çàìåíà êîíôîðîê, òýíîâ 
â äóõîâêàõ, òóìáëåðîâ, ïîâåøó ëþ-
ñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè. Ýëåêòðîìîí-
òàæ êâàðòèð, äîìîâ, ãàðàæåé. íàä-
âîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-966-70-
51, 8-913-405-15-33.

СИДЕЛКИ с проживанием, 
есть опыт. Т. 8-913-128-16-35.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (âûðàâíèâàþ ñòå-
íû è ïîòîëêè, êëàäó êàôåëü, ëèíî-
ëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò). Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-
íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ, óãîëü, íàêî-
ëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàíäó, 
áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðåêè-
äàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî-
÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-908-956-95-43.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

16 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» 

ñ 10.00 äî 13.00 ïðîâîäèòñÿ 
îáùåãîðîäñêîé «Äåíü ÃÒÎ». 

Â ýòîò äåíü âñå ïîäãîòîâëåííûå ê âûïîëíåíèþ èñïûòàíèé ó÷àñò-
íèêè ìîãóò âûïîëíèòü èëè ïåðåâûïîëíèòü ñâîè íîðìàòèâû èñïûòà-
íèÿ (òåñòû) Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà 
«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ). 

Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ Ìåæäóðå÷åíñêà áóäåò ðàä âèäåòü âñåõ 
ëþáèòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà áåãîâîé äîðîæêå. 

Ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïà-
ñïîðò), ìåäèöèíñêèé äîïóñê, ID íîìåð ó÷àñòíèêà(ðåãèñòðàöèÿ íà 
ñàéòå gto.ru), ñïîðòèâíóþ îäåæäó è îáóâü.

15 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ 

ïðèãëàøàåò âçðîñëîå òðóäîâîå íàñåëåíèå 
ñ VI âîçðàñòíîé ñòóïåíè (ñ 20 ëåò) íà 

ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÉ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÕÎÄ 
Â ÇÀ×ÅÒ ÇÍÀÊÀ ÃÒÎ. 

Ñáîð 15 ñåíòÿáðÿ â 9.00 ÷àñîâ â ôîéå ñòà-
äèîíà «Òîìóñèíåö» (óë. Áåðåçîâàÿ, 1à). 

Ïðè ñåáå èìåòü: ID íîìåð ó÷àñòíèêà (ðå-
ãèñòðàöèÿ íà ñàéòå gto.ru), óäîáíóþ îäåæäó è 
îáóâü ïî ïîãîäíûì óñëîâèÿì, ïèòüåâóþ âîäó.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåëåôîíó: 4-00-79.

Ïðèãëàøàåì â ïîõîä ÃÒÎ
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* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) 
ðàáîòàåò ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
* 17 ñåíòÿáðÿ â 19.00 – Ôëåøìîá «ÇÄÎ-

ÐÎÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ – ÝÒÎ ÌÛ».

* 19 ñåíòÿáðÿ â 10.00 – òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå «ÌÛ ÏÐÈÐÎÄÓ ÁÅÐÅÆÅÌ».

* 20 ñåíòÿáðÿ â 18.00 – ÎÁÙÅÃÎÐÎÄ-
ÑÊÎÅ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ.

* 22 ñåíòÿáðÿ â 18.00 – êîíêóðñíàÿ ïðî-
ãðàììà «ß – ÂÅÄÓÙÈÉ».

* 23 ñåíòÿáðÿ â 12.00 – äåíü ñåìåéíîãî 
îòäûõà «È ÑÍÎÂÀ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!».

Ñïðàâêè ïî ò. 8 (38475 )2-51-07.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ È ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÊÐÓÃÎÂ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ ÄÎ 15 ËÅÒ (2004 Ã.Ð). 
15 ñåíòÿáðÿ â 17.15 è 16 ñåíòÿáðÿ â 11.00 – 

âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû: «Âûìïåë» (Ìåæäóðå÷åíñê) è 
«Èðòûø» (Ïàâëîäàð).  

18 ñåíòÿáðÿ â 11.00 è 19 ñåíòÿáðÿ â 10.00 – 
«Âûìïåë» (Ìåæäóðå÷åíñê) – «ÏÑÎ» (Ýêèáàñòóç) . 
Äîáðî ïîæàëîâàòü!!! Ïîääåðæèì íàøó êîìàíäó! 

Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 20.00 äî 22.00 – 
ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß.

ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ – ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, 
÷åòâåðã, ñ 19 ÷àñîâ.

ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44, 2-32-63. Ñàéò: dklenina42.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 13 ÑÅÍÒßÁÐß 

«Ñ÷àñòüÿ! Çäîðîâüÿ!» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
Òðè âëþáëåííûå ïàðû — òàòàðñêàÿ, àðìÿíñêàÿ è ðóññêàÿ — ãî-

òîâÿòñÿ ñûãðàòü ñâàäüáû. Íî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äëÿ Ðèíàòà è Ãó-
çåëüêè ñâàäüáà — ýòî ñïîñîá äîáûòü äåíüãè, ÷òîáû âåðíóòü äî-
ðîãóþ ñêðèïêó, äëÿ îòöà Àðòóðà âàæíåå âñåãî, ÷òîáû ñâàäüáà åãî 
ñûíà è ìîñêâè÷êè-Þëè ïðîøëà â Àðìåíèè, à ó Ñâåòû åñòü «ñêå-
ëåò â øêàôó» — åå «áûâøèé» Àíäðåé â äåíü ñâàäüáû ñ Îëåãîì 
âûøåë èç òþðüìû. Çàòî ãîñòè îòðûâàþòñÿ îò äóøè, à ó çðèòåëåé 
ôèëüìà «Ñ÷àñòüÿ! Çäîðîâüÿ!» åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïî-
áûâàòü ñðàçó íà òðåõ ñâàäüáàõ. 

«Õèùíèê» 16+ óæàñû/áîåâèê/ôàíòàñòèêà
Ãëàâíûé ãåðîé îáíàðóæèâàåò çëîáíóþ èíîïëàíåòíóþ ðàñó íà 

Çåìëå, íî íèêòî íå âåðèò åìó, ÷òî ýòè òâàðè ñóùåñòâóþò. Åãî ñûí-
àóòèñò, êîòîðîãî âñå îáèæàþò â øêîëå, ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâîé ôèãó-
ðîé â ñõâàòêå ñ Õèùíèêàìè, ïîñêîëüêó ìàëü÷èê óìååò íåâåðîÿòíî 
áûñòðî ó÷èòü ÿçûêè è, ñóäÿ ïî âñåìó, ñìîæåò ïîíÿòü ïðèøåëüöåâ.

«Áîëüøîé êîøà÷èé ïîáåã» 2/3D  6+ ìóëüòôèëüì
Áîëüøèíñòâî äîìàøíèõ êîòîâ, êàê íàø ãåðîé Ïóõëÿø, ïðèâûê-

ëè äîâîëüñòâîâàòüñÿ æèçíüþ â òåïëîé è óþòíîé êâàðòèðå. Íî åãî 
ñûí, ðûæèé êîòåíîê Øóñòðèê, íå èç òàêèõ...

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ ìåñòü» 16+ äåòåêòèâ/äðàìà
«Òåìíûå îòðàæåíèÿ» 12+ ôàíòàñòèêà/òðèëëåð

ÑÊÎÐÎ! Ñ 20 ÑÅÍÒßÁÐß
«Ïðîêëÿòèå ìîíàõèíè» 16+ óæàñû
«Ïðîñòàÿ ïðîñüáà» 16+ òðèëëåð

Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ âîçâðàùàåòñÿ!
Òåïåðü êàæäóþ ÑÐÅÄÓ (çà èñêëþ÷åíèåì ïðàçä-

íè÷íûõ è êàíèêóëÿðíûõ äíåé) 
áèëåòû â êèíî îò 100 äî 150 ðóá.

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, 
áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

  ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
 Øîðñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «ÎÉÓÍ» 
– îò 15 ëåò.

 Êëóá «ÈÍÒÅÃÐÀË» (òàíöû íà êîëÿñêàõ).
 Êëóá òàíöåâàëüíî-äâèãàòåëüíîé òåðàïèè 
«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ» (äëÿ ëþäåé ñ ÎÂÇ) – 
îò 6 ëåò.
 Ôàåð-ãðóïïà «ÊÀÑÊÀÄ» (ñòóäèÿ îãíåí-
íîãî è ñâåòîâîãî øîó).
 Õîð ðóññêîé ïåñíè – îò 16 äî 50 ëåò.
 Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «ÏÐßËÈÖÛ» 
– îò 50 ëåò.

    ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
 Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «ÊÀËÈÍÊÀ» – îò 4 äî 40 ëåò.
 Øîó-ãðóïïà «ÌÀÑÒÅÐ» – îò 4 ëåò.
 Ñòóäèÿ èñòîðè÷åñêîãî òàíöà «ÐÀÏÑÎÄÈß» – îò 14 ëåò.
 Êëóá àýðîáèêè – îò 18 ëåò.
 Êîëëåêòèâ-ñïóòíèê «ß» ïðè òåàòðå-ñòóäèè «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ» (5-12 ëåò).
 Âîêàëüíî-ýñòðàäíàÿ ñòóäèÿ «ÑÓÏÅÐ-ÑÅÐÈß» - îò 20 ëåò.
 «Î×ÀÐÎÂÀØÊÈ» ïðè âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «ÑÓÏÅÐ-ÑÅÐÈß» (îò 6 ëåò).
 Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «ÀÐÒÈÑÒ» – îò 20 ëåò.
 Êàìåðíûé òåàòð «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ» – îò 12 ëåò.
 Êëóá «ÌÎÄÅËÜÅÐ».
 Àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöà «ÀÏÐÅËÜ» – îò 5 ëåò

    è ÕÎÁÁÈ-ÊËÀÑÑ (îò 14 äî 65 ëåò).

 ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS 
ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.
 14 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì íà ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ñ ó÷àñòèåì Íàòàëüè Êîðîñòåëåâîé è 
Þðèÿ Õâîñòîâà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ è áðîíü ïî òåëåôîíó 2-32-63.
 21 ñåíòÿáðÿ â 10 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì íà êîíêóðñíóþ øîó-ïðîãðàììó «ËÅÄÈ ÌÝÐÈ» ñðåäè ïåäàãîãîâ äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  

21 ñåíòÿáðÿ 
â ÄÊ èì. Â.È. Ëåíèíà 

ñîñòîèòñÿ
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
È ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ 

«ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÍÓÑÜ 
Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ» 

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå ïðîäëåí 
äî 14 ñåíòÿáðÿ. 

Ñïðàâêè ïî ò. 2-31-44, 2-32-64. 

ÄËß ÂÀÑ ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 
+ ìåäèöèíñêèé êàáèíåò ñ ìàññàæíûìè 

óñòàíîâêàìè, 
+ êóëüòîðãàíèçàòîð ñ èíòåðåñíûìè ìå-

ðîïðèÿòèÿìè è ïîõîäàìè, 
+ ñòîëîâàÿ ñ âêóñíûìè îáåäàìè è ìíî-

ãîå äðóãîå!
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÈ íà 15 äíåé 

ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ 2000 ðóáëåé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ È ÈÍÂÀËÈÄÛ ÃÎÐÎÄÀ!
Ïðèãëàøàåì âàñ îòäîõíóòü è îçäîðîâèòüñÿ â êîìïëåêñ-

íîì öåíòðå ñîö. îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: óë. Êóçíåöêàÿ, 11 (áûâøàÿ õîçðàñ÷åòíàÿ ïîëèêëèíèêà).

Ñïðàâêè ïî ò. 6-27-32.
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Спортинвентарь

КУПЛЮ
ÂÅËÎÒÐÅÍÀÆÅÐ, íåäîðîãî. Èëè 

âîçüìó â àðåíäó íà ìåñÿö. Ò. 
6-00-44.

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü íà 
çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëîÿð», 
ýòà ãèìíàñòèêà ïîêàçàíà ïðè 
õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ â ñïèíå, 
øåå, ñóñòàâàõ, ãðûæàõ; âîñ-
ñòàíîâëåíèå ìåæïîçâîíêî-
âûõ äèñêîâ äëÿ ëþäåé ðàçíî-
ãî âîçðàñòà. Êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà 2019 ãîä íà ãîðîäñêóþ ãà-
çåòó «Êîíòàêò»! 

Äî êîíöà îêòÿáðÿ ïîäïèñêà 
íà 2019 ãîä ïî öåíàì 2018-ãî!

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

Утери
ÓÒÅÐßÍÍÛÉ àòòåñòàò ñåðèè Á                                                           

N 2239937 î ñðåäíåì (ïîëíîì) 
îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 
15.06.2004 ã. íà èìÿ Ìàì÷åíêî Âëà-
äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ äèïëîì N 582506, 
âûäàííûé ÑÏÒÓ-62 íà èìÿ Àðûêî-
âîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ äèïëîì Íîâî-
êóçíåöêîãî ìîíòàæíîãî òåõíèêó-
ìà ñåðèèÑÁ N 3320175, âûäàííûé 
02.07.2002 ã. íà èìÿ Ïîíîìàðåâà 
Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à, ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Находки
ÍÀÉÄÅÍÀ USB-ôëåøêà íà 

ñòàíöèè «Ìåæäóðå÷åíñê-Ãîðîä». 
Ò. 2-09-65.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü, ñðî÷íî!!!. Ò. 
8-923-462-51-77.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü, äîðîãî, ñðî÷-
íî!!! Ò. 8-95-264-27-56.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü, ð-ç Êðàñíî-
ãîðñêèé, Ñèáèðãèíñêèé, äîðîãî. Ò. 
8-961-715-93-61.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

УСЛУГИ
ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 

äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ДАМ бесплатную консульта-
цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ПРИМУ В ДАР
ÁÀÍÊÈ ñòåêëÿííûå, 1-ë., 990 ãð., 

2-ë., èëè ìåíÿþ 3-ë. áàíêè íà 1-ëè-
òðîâûå. Ò. 8-923-633-21-58, 8-996-
414-74-72.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-39-
59.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÎËßÑÊÓ äëÿ íîâîðîæäåííûõ. 
Øêàô îò ñòåíêè äëÿ ïîñóäû. Áàí-
êè 3-ëèòðîâûå, ìíîãî. Ò. 8-961-723-
47-93.

ÊÓÐÒÊÓ çèìíþþ ìóæñêóþ, íà 
ñèíòåïîíå, ð. 52, â îòë. ñîñò., 
ýëåêòð. ïå÷ü äëÿ äà÷è, äâå êîìôîð-
êè, äóõîâêà. Âñå çà 50%. Çâîíèòü 
ïîñëå 20 ÷àñ. Ò. 6-25-13.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ, 30 øò., 700 ðóá.; 
íîâûå æåí. áðþêè, ð. 46-48, áðèä-
æè, ïèäæàêè, áàòíèêè, ïëàòüÿ, 
êîôòû, òîëñòîâêè; íîâûå ìóæ. 
òóôëè, ð. 42; íîâûå øàïêè è øàð-
ôû, ñâèòåðà, ìóæ. äðàï. êåïêó, âà-
ðåæêè è ïåð÷àòêè; áîòèíêè è ñà-
ïîãè, ð. 39-40. Ëîæêè, íîæè è âèë-
êè èç ÷èñòîãî ñåðåáðà. Ñïåöî-
äåæäó (êóðòêà, êîìáèíåçîí, áðþ-
êè, âåòðîâêà), ð. 46-48-50. Íîâóþ 
æåí. îáóâü, ð. 35-36-37 (ñàáî, ìà-
êàñèíû, òóôëè. Äîìèê äëÿ êîòà. Ò. 
8-923-936-97-61.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil 
Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 
8-960-909-67-28.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

ØÓÐÓÏÎÂÅÐÒ, äåøåâî, 22 òè-
ðèñòîðà ò-6 30, 5 äèîäîâ. Ò. 8-950-
264-27-56.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.
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Животные

ПРОДАМ
ÁÛÊÀ è òåëêó, âîçðàñò 1 ãîä è 

áû÷êà è òåëî÷êó, âîçðàñò 5 è 6 ìå-
ñÿöåâ. Ò. 8-960-905-40-09.

ÁÛ×ÊÀ, 1 ìåñÿö. Ò. 8-906-926-
66-33, 8-905-967-64-05.

ÁÛ×ÊÀ, 6 ìåñÿöà. Ò. 7-81-
91, 8-960-926-62-16.

ÊÎÐÎÂÓ, 5 îòåëîâ, òåëî÷êó, 7 
ìåñ. Ò. 8-923-470-62-90, 8-923-460-
86-88.

КУР-несушек, 11 щтук, бе-
лые. Самовывоз. Т. 8-960-918-
96-96.

ÒÅËÊÓ ñòåëüíóþ, îêòÿáðü-îòåë., 
2-óõ òåëî÷åê, îòåë- ÿíâàðü è ìàðò. 
Áûêà, âîçðàñò 1,4 ìåñ., íà ìÿñî. 
Ïîñ. ×åáàë-ñó, óë. Ñåäîâà 26. Ò. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

ОТДАМ
ÊÎÒÈÊÀ øîêîëàäíîãî öâå-

òà, ïîëîñàòûé, â äîáðûå ðó-
êè. Ò. 8-913-075-48-75.

ÊÎÒÈÊÀ, 7 ìåñ., áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÈÊÀ, 6 ìåñ., îãíåííî-ðûæåãî 
îêðàñà, ñ îðàíæåâûìè ãëàçàìè, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ äûì÷àòîãî îêðàñà ñ áåëîé 
ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ðûæåãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ÷åðíî-áåëîãî îêðàñà, êà-
ñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎÒÀ ÷åðíîãî, êàñòðèðîâàí, 
ãëàäêîøåðñòíûé, ê ëîòêó ïðèó÷åí. 
Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ, ÷åðíî-áåëîãî ìàðêèçíîãî 
îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êàñòðèðî-
âàí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-913-313-17-02.

ÊÎÒÅÍÊÀ Àíòîøêó, 2 ìåñ., ëþ-
áîçíàòåëåí, âåñåë, èãðèâ, îðèåí-
òèðîâàí íà ÷åëîâåêà. Ïðèâèò, çíàåò 
ëîòîê ñ äðåâåñíûì íàïîëíèòåëåì. 
Â 6 ìåñ. ãàðàíòèðóåì ëüãîòíóþ êà-
ñòðàöèþ. Ò. 8-905-903-21-76.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., ðî-
ñêîøíîãî òðåõöâåòíîãî îêðàñà íà 
ñåðåáðå, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðè-
ëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 4 ìåñ., äåâî÷êà, êðà-
ñèâîãî äûì÷àòîãî îêðàñà, îòäàì 
â êâàðòèðó, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-950-588-19-46.

ÊÎÒÅÍÊÀ (ìàëü÷èê), 2,5 ìåñ., 
ðûæåãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, 
ïî âîçðàñòó îïëà÷ó êàñòðàöèþ. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎÒÅÍÊÀ, ìàëü÷èê, 4 ìåñ., äûì-
÷àòûé îêðàñ, ãëàäêîøåðñòíûé, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-923-629-75-23.

ÊÎÒßÒ, 1 ìåñ., ê ëîòêó ïðèó÷åíû. 
Ò. 8-905-079-32-39.

ÊÎÒßÒ, 2 ìåñ., ìåòèñû ñèàìñêîé 
êîøêè, ïîëóïóøèñòûå, ê ëîòêó ïðèó-
÷åíû. Ò. 8-904-997-63-61.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 5  ìåñ., áðèòàíêà ÷åð-
íîãî îêðàñà, íè åäèíîãî áåëîãî âî-
ëîñêà, î÷åíü êðàñèâàÿ, ëàñêîâàÿ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ëîòîê èäåàëüíî. Â 
ñâîé äîì èëè êâàðòèðó. Ò. 8-950-
588-19-46.

ÊÎØÅ×ÊÓ Øåéëó, ÷åðíàÿ ãëàäêî-
øåðñòíàÿ «ïàíòåðêà», î÷åíü óìíàÿ, 
ëàñêîâàÿ, ëþáèò ïîìóðëûêàòü. Ñòå-
ðèëèçîâàíà, îòëè÷íî çíàåò ëîòî÷åê, 
íåìíîãî ïðèõðàìûâàåò (áûë ïåðå-
ëîì ëàïêè). Ñðî÷íî èùó õîðîøóþ 
ñåìüþ, çàáîòëèâûõ õîçÿåâ. Ò. 8-950-
276-27-56.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 10 ìåñ., êëàññè÷å-
ñêîãî òðåõöâåòíîãî îêðàñà (áåëûé-
÷åðíûé-ðûæèé), ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 6 ìåñ., íåæíî-
ñåðîãî îêðàñà ñ ðûæèì ïîäïàëîì, 
ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, 
æèâåò â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Ò. 8-906-
930-51-56.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 8 ìåñ., íåæíîãî 
ñåðî-äûì÷àòîãî îêðàñà ñ áåëîé 
ãðóäüþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÑÅÍÒßÁÐÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âà-

ëþòû, äèïëîìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâ-

ëåíèÿ, â ðóáðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàê-

òåðà (ïîêóïêà, ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàí-
ñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿòåëüíîñòè ôèðì è êîì-
ïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáúÿâëåíè-
ÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà 
(ïðîäàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé 
òåõíèêè, ïîìåùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè ÷àñòíûõ, îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåä-
íèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãî-
âàðèâàåòñÿ, îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíè-
ÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ 
ïå÷àòè (ïî ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî 

íà ñàéòå idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.

ru, ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â 
ãàçåòó «Êîíòàêò»;

· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëü-
íî; êîîðäèíàòû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è 
èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðå-
êëàìîäàòåëè;

· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó 
(38475) 2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Îòäàì ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., ðîñêîøíîãî òðåõöâåòíîãî 
îêðàñà íà ñåðåáðå, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â 
ïîäàðîê. Ò. 8-904-996-06-16.

 Îòäàì ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16. 

Îòäàì ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñòåðèëüíóþ, ÷åðåïàõîâîãî îêðàñà, 
ìîæíî â ñâîé äîì èëè êâàðòèðó. Ò.8-923-465-45-56. 

Îòäàì ÊÎØÊÓ, 9 ìåñ., ìåòèñ ñôèíêñà (î÷åíü ìàëî øåðñòè), 
î÷åíü êðàñèâàÿ, òðåõöâåòíàÿ, ëàñêîâàÿ, îïðÿòíàÿ, ïðèÿòíàÿ íà 
îùóïü. Ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà. Ò. 8-960-911-66-05.

ÊÎØÊÓ âçðîñëóþ, ÷åðíóþ, 
â äîáðûå ðóêè, æåëàòåëüíî â 
ñâîé äîì. Ò. 8-905-909-39-79.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî ÷åðíîãî îêðàñà, 1 
ãîä, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèó÷åíà ê ëîò-
êó, â êâàðòèðó. Ò. 8-903-985-28-27.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, íåæíîãî ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó-
÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ìåòèñêà áðè-
òàíêè, íåæíîãî ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, ñ îðàíæåâûìè ãëàçàìè, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ «ìàññàæèñòêó», 
÷åðíàÿ, î÷åíü ëàñêîâàÿ, 2 ãî-
äà. Ò. 8-905-909-39-79.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó-
÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäêîé, â ïëþøå-
âîé øóáêå, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ ÷åðíî-áåëîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ñ êàìóøêàìè ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎØÊÓ òðåõöâåòíîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñèàìñêóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åðíûé 
äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìîëî-
äîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðàñà, òðåõ-
ëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðà-
íû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (ñòåðèëüíàÿ ñóêà), 1 ãîä, 
ùåíêîâ è òå÷åê íå áóäåò, ê öåïè 
ïðèó÷åíà, ìåòèñ ëàéêè, îêðàñ ÷èñòî 
áåëûé, êðàñèâàÿ, ïðèâèòà. Ò. 8-923-
465-45-56.

ÙÅÍÊÀ (êîáåëü), 2 ìåñ., ïðèâèò, 
áóäåò ðàçìåðîì ñ ëàéêó, îòäàì â 
ñâîé äîì. Ò. 8-903-945-85-75.

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., ïðè-
âèò, áóäåò ðàçìåðîì ñ ëàéêó, â ñâîé 
äîì, íåïüþùèì àäåêâàòíûì ëþäÿì. 
Ò. 8-923-495-29-28.

ÙÅÍÊÎÂ, 4 ìåñ., êðóïíûå äâîð-
íÿãè, ñóêè óæå ñòåðèëèçîâàíû, åñòü 
êîáåëüêè, ïðèâèòû, îòäàì äëÿ îõðà-
íû. Ò. 8-961-707-04-40.
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Äåòè íå óìåþò ëåòàòü
Каждый ребенок по своей природе любопытен, и жажда открытий может 
завести далеко, стоит ему ненадолго выйти из поля зрения старших. 
Многие родители привыкают внимательно контролировать ситуацию 
на улице, но теряют бдительность в квартире, полагая, что их дом — 
надежная и безопасная крепость. Между тем, как отмечают медики, 
основное количество детских травм и отравлений происходит именно дома.
По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации 
Междуреченской городской больницы Федора Владимировича ШВЕЦА, 
только с отравлениями различного характера в отделение реанимации 
в течение года было доставлено 35 детей.
Федор ШВЕЦ рассказывает о том, какие основные причины приводят 
детей на больничную койку. Наибольшее число несчастных случаев 
происходит с дошколятами.

– По поводу кататравм (падений с высоты) всегда надо помнить, что дети не 
умеют летать. 

Статистика выпадения детей из окон и с балконов демонстрирует стремитель-
ный рост в жаркую погоду, когда свежего воздуха в помещении не хватает. Взрос-
лые открывают окна, забывая о риске для детей. 

Особую опасность представляют москитные сетки, которые ошибочно воспри-
нимаются малышами как надежная опора. В итоге дети опираются на москитную 
сетку и выпадают из окон. 

Если необходимо проветрить помещение, ни в коем случае не оставляйте ре-
бенка в комнате с открытым окном одного! 

Даже если подоконники в квартире высокие — юных первооткрывателей не сто-
ит недооценивать. Практически любой предмет мебели (тумба, стул, стол) может 
послужить промежуточной основой для «взятия высоты». Будьте внимательны и не 
ставьте такие вещи возле окна.

Кататравмы протекают очень тяжело, с определенным процентом летальности. 
Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балко-
нах даже на короткий срок.

– Сегодня на втором месте после травм и ожогов среди несчастных случаев 
остаются острые отравления. Очень часто дети дошкольного возраста находят 
дома лежащие в открытом доступе лекарственные препараты или емкости с бы-
товой химией, оставленные родителями на видных местах. А все, что лежит на ви-
ду, будет рано или поздно попробовано. И, естественно, такие дети поступают к 
нам в отделение интенсивной терапии уже с тяжелыми отравлениями медикамен-
тами, с химическими поражениями желудка, пищевода, почек. Отравления у де-
тей протекают сложно и тяжело, особенно медикаментозные, так как эти отрав-
ления сразу незаметны, потому что медикаменты всасываются медленно, и пери-
од отравления наступает с определенной отсрочкой. И потом начинаются тяже-
лая и мучительная интенсивная терапия. Лекарства, предназначенные для взрос-
лых, могут оказаться смертельными для детей.

Прежде чем отпускать ребенка играть одного в комнате, родителям следует по-
думать, где что там лежит, нет ли там иголок, пуговиц, таблеток; в кухне необхо-
димо закрывать или убирать все ядовитые вещества на верхние полки, откуда ре-
бенок не сможет их достать. 

Часто жидкости для розжига, бытовая химия хранятся на балконе, и родители, 
находясь в комнате, даже не успевают заметить, как ребенок уже что-то попробо-
вал. Осторожными и внимательными надо быть и в супермаркетах, где на нижних 
полках располагается бытовая химия. Ребенок может схватить яркий, но опасный 
для него флакончик. 

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем 
случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов — дети могут по ошиб-
ке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных 
контейнерах, в недоступном для детей месте.

Эти ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, 
слепоту и смерть. Они опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, 
попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.

У подростков же отравления чаще всего носят алкогольный характер. На канику-
лах дети предоставлены сами себе. И подростки 10-14 лет пробуют спиртное ча-
ще всего вне дома — их доставляют в больницу из дворов, парковой зоны, с бере-
га реки. Одним из самых опасных последствий алкогольного опьянения у детей яв-
ляется летальный исход. Помимо этого, могут развиться острая печеночная недо-
статочность, панкреатит в острой форме, галлюцинации и бред, дыхательная не-
достаточность, поражение мозга, расстройства психики, интоксикационная кома. 

– Часто по недосмотру родителей дети поступают в больницу с ожогами. Кожа у 
детей тонкая, и термическое воздействие приводит к тяжелому ожоговому шоку. Бы-
вают просто вопиющие случаи. Мама держит маленького ребенка на руках и пьет 
чай. В таком возрасте хватательные рефлексы развиты хорошо: ребенок потянул 
кружку на себя — в результате ожог. Ухватился за край скатерти — опрокинул на се-
бя кастрюлю или тарелку с супом. Все это такие случайности, которые могут прои-
зойти с каждым, потому что дети есть дети. Поэтому проще обезопасить себя и де-
тей, убирая кипяток подальше от края.

А что делать, если неприятность произошла?! 
Х  Во-первых, снять облитую кипятком одежду. Сделать это нужно быстро и акку-

ратно, чтобы горячая ткань не усилила ожог. Старайтесь не содрать обожженную кожу 
и появившиеся пузыри. Если одежда тесная, ее лучше просто разрезать ножницами. 

Х  Во-вторых, можно охладить пораженный участок. Например, налейте кастрюлю 
холодной воды и опустите туда обожженную руку или ногу на 10-15 минут. 

Х  Не пробуйте самостоятельно наложить повязку или чем-то обработать рану 
— ваш ребенок в шоковом состоянии, поэтому срочно вызывайте врача! Пока едет 
врач, покройте место ожога чистой влажной тканью. После оказания неотложной по-
мощи (охладили, накрыли, обезболили) больше ничего делать не надо, ваши даль-
нейшие действия зависят от того, будет ли нуждаться ребенок в госпитализации.

Мы проводим в больнице интенсивную терапию, и дети с ожогами, площадь ко-
торых значительна, перенаправляются в специализированное ожоговое отделение 
клиники Новокузнецка.

ОЖОГИ

ОТРАВЛЕНИЯ

ПАДЕНИЯ

Страницу подготовила Людмила ХУДИК.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 20 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 20 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15  Äàâàé  ïîæåíèìñÿ ! 

(16+)
16.00, 02.50, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.50 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 

Ì/ô (6+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
10.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.50 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ 

- 3: ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÏÑÈÕ» (16+)

03.15 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.15 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 

(16+)
05.05 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëå-

ðà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Âïåðåä, êàâàëåðèÿ! 

«Ïîñëåäíÿÿ âîéíà êðàñ-
íîé êîííèöû» (12+)

19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Êîä äîñòóïà (12+)
22.10 Ëåãåíäû êèíî: «Âèòàëèé 

Ñîëîìèí» (6+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (6+)
02.30 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀ-

ÒÎÐÀ» (6+)
04.20 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 

ÀËÛÉ»

TV XXI

07.05  Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÒÎÍÈ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒ ÒÈÕÎ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (18+)
11.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ È ÂÅÐ-

ÍÎÑÒÜ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.05, 23.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß 
ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

16.40, 00.40 Õ/ô «ÌÀÍÄÀÐÈÍ» 
(16+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÄÅ ÌÎÍÏÀÑÜÅ» (16+)

20.30, 04.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÒÅÕÀÑÑÊÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ - 3: 
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» 
(12+)

22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ» 

(18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta 
- 2» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 5» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.45 Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-

òèâ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 

ÀÍÀÊÎÍÄÀ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15, 06.00 Ò/ñ «C.S.I.: 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» 
(16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
10.30, 14.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.15 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.05 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè» (16+)
02.10 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (ïðî-

äîëæåíèå) (16+)
06.55 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 

(16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå (16+)
14.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Îëüãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 

(16+)
22.00, 03.40, 04.30 Èìïðîâè-

çàöèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» 

(16+)
03.35 ÒÍÒ-CLUB (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+»  (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.15, 06.00 Çàâåùàíèå áà-
ðîíà Øòèãëèöà (12+)

11.15, 06.55 Ðûöàðè. Âî èìÿ 
÷åñòè è ñëàâû (16+)

12.20, 08.00 Ïîêóøåíèÿ. Àóãó-
ñòî Ïèíî÷åò (12+)

12.50, 08.30 Ïîêóøåíèÿ. Âëà-
äèìèð Ëåíèí (12+)

13.25, 09.05 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Òñàíòñà (16+)

14.20 Ìîñêâà òàèíñòâåííàÿ 
(12+)

15.15 Âòîðæåíèå. Ôèëüì òðå-
òèé (12+)

16.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáî-
ðîò. Ãðóçèÿ (16+)

17.10 Çàãàäî÷íûå îòêðû-
òèÿ â Âåëèêîé ïèðàìè-
äå (12+)

18.15 Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ 
(12+)

19.10 Êàëèãóëà. ×òî ýòî áûëî 
(16+)

20.25 Ãåíåðàë áåç áèîãðà-
ôèè. Ïåòð Èâàøóòèí 
(16+)

21.20 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â 
ñâîåì ðîäå (12+)

22.25 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
23.20 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
00.15 Æèçíü âîïðåêè. Ìèõà-

èë Òàíè÷ (12+)
01.15 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)
02.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáî-

ðîò. Áåëîðóññèÿ (12+)
03.10 Çàãàäêà Êåëüòñêîé 

ãðîáíèöû (12+)
04.15 Ðàôàýëü (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.10 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.00, 22.45 Íîâîñòè

11.05, 15.05, 19.05, 20.15, 03.55 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) (0+)

15.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
- «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) (0+)

17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæàñòèí Ãåéò-
æè ïðîòèâ Äæåéìñà Âèêà 
(16+)

19.45, 09.00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «Êàê ìû ïîáåæ-
äàëè â Åâðîïå» (12+)

20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) - «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ) (0+)

22.50 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àê-

õèñàð» (Òóðöèÿ) - «Êðàñ-
íîäàð» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Êî-
ïåíãàãåí» (Äàíèÿ) - «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðà-
ïèä» (Àâñòðèÿ) - «Ñïàð-
òàê» (Ðîññèÿ) (0+)

06.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ëåéïöèã» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Çàëüöáóðã» (Àâñòðèÿ) (0+)

08.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
09.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-

íèå» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35, 
03.40 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 12.00, 
12.30, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.20, 17.05, 
17.30, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.10 Ì/ô (6+)

16.15, 21.00, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëàääèí: Âîçâðàùåíèå 
Äæàôàðà» (0+)

22.40 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.45 Õ/ô «ÂÅÍÄÈ ÂÓ - ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ Â ÁÎÞ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

Ïÿòíèöà

04.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
06.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 23.45 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.30 Íà íîæàõ (16+)
11.30 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
13.30, 20.00 Ïàöàíêè çà ãðàíè-

öåé (16+)
18.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.30 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» 

(12+)
09.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ñåðãåé Ìà-

çàåâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45, 04.05 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå 

ñîòâîðåíèÿ ìèðà» (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ... «Çâåçäíûå 

«õåéòåðû» (16+)
23.05 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû. Òàé-

íàÿ èìïåðèÿ äåôèöè-
òà» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 90-å: «Áåçðàáîòíûå çâåç-

äû» (16+)
01.25 Ä/ô «Êèòàé - ßïîíèÿ: ñòî-

ëåòíÿÿ âîéíà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì: «Ìîñêâà ïðè-
÷óäëèâàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.40 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà: 

«Âëàäèìèð Âàñèëüåâ»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñëî-

âî Àíäðîííèêîâà»
12.30, 18.45, 00.40 Èãðà â áè-

ñåð ñ Èãîðåì Âîëãèíûì: 
«Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì»

13.10 Öâåò âðåìåíè: «Âàñè-
ëèé Êàíäèíñêèé. Æåë-
òûé çâóê»

13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 Ä/ñ «Òàéíûå àãåíòû Åëè-

çàâåòû I»
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 

«Øàìàèëü - äóøà òàòàð-
ñêîé êóëüòóðû»

15.40 Ä/ñ «Áàáèé âåê: «Ýëåîíî-
ðà Ðóçâåëüò è Öçÿí Öèí»

16.10 2 Âåðíèê 2
17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.35 Öâåò âðåìåíè: «Àëüáðåõò 

Äþðåð. Ìåëàíõîëèÿ»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. Òàéíà 

äðåâíåãî çàãîâîðà»
21.40 Ýíèãìà: «Àíäðåà Áî-

÷åëëè»
23.10 Êòî ìû? «Ñèáèðñêèé êîí-

òèíåíò. Çåìëåïðîõîäöû»
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. 
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 19.15 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëü-
ñêèé õàðàêòåð» (12+)

11.10 Äîì «Ý» (12+)
11.35, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» 

(12+)
12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèêðûòèåì» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.45, 01.55, 03.50 Àêòèâíàÿ 
ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðî-

âà» (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Ä/ô «Âîïðîñ âðåìåíè» 

(16+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Øóì çåì-

ëè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 

(16+)
13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-

ñà» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(16+)
16.30 Êîíöåðò «15 ëåò íà ðà-

äîñòü ëþäÿì!» (12+)
17.45 Âíå çîíû (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÏËÀÑÒÈÊ» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10, 19.15 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
10.30, 20.00, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
14.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 3» 

(16+)
17.45, 22.30 Ðåøàëà (16+)
18.45 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
05.25 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.50 6 êà-
äðîâ (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.35, 01.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.10 Ò/ñ «Íàñëåäíèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíè-

öà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 

(16+)
03.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-

Ñß» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)
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Ïÿòíèöà, 21 ñåíòÿáðÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 21 ñåíòÿáðÿ. 

Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 04.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.35 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ 60+ (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ä/ô «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áó-

äóùåå âîçüìóò íå âñåõ» 
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» 
(12+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀ-
ÍÎÌ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅ-
ÑÒÀ» (16+)

04.20 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû âîéíû» (12+)
08.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëå-

ðà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
02.25 Õ/ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ» 

(16+)
04.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÎËÄÀ-

ÒÈÊÎÂ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50 6 êàäðîâ 
(16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.45, 02.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
12.50 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíè-

öà» (16+)
16.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» 

(16+)
21.50, 23.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÇÂÅÇÄÀ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÌÀÍÄÀÐÈÍ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÅ 

ÌÎÍÏÀÑÜÅ» (16+)
12.30  Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÒÅÕÀÑÑÊÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êàéí. 

Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - 
4» (16+)

15.05, 23.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÀÔ-
ÐÎÄÈÒÀ» (16+)

16.45, 00.45 Õ/ô «Â ËÅÑÀÕ ÑÈ-
ÁÈÐÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Ñêîëüêî ñòîèò 
ñòàòü òåðìèíàòîðîì?» 
(16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Èç ÷åëîâåêà - â 
îáåçüÿíó. Îáðàòíûé õîä 
ýâîëþöèè» (16+)

23.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-

ÙÈÊ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-

ÙÈÊ - 2: ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀ-
ÌÈ ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÀ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 5» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.55, 04.30, 
04.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
20.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» (12+)
23.30, 00.15, 01.15, 02.15, 

03.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» 
(16+)

04.00 Ä/ñ «Ðåàëüíûå âèêèí-
ãè» (12+)

04.45, 05.30, 06.15 Âîêðóã Ñâå-
òà. Ìåñòà Ñèëû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.20, 14.05 Ò/ñ «Ìîé êàïè-

òàí» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.40 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 06.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.45 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 08.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè» (16+)
01.15 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ» (6+)
03.25, 04.10 Ä/ô «Ãâàðäèÿ, êî-

òîðàÿ ïîåò» (12+)
07.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍ-

ÙÈÊ» (16+)
03.45, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâîñòè+»  
(16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü  ïåðåäà÷è  ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Ìîñêâà òàèíñòâåí-
íàÿ (12+)

10.55, 06.15 Âòîðæåíèå. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

11.50, 07.15 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Ãðóçèÿ (16+)

12.45, 08.10 Çàãàäî÷íûå îòêðû-
òèÿ â Âåëèêîé ïèðàìè-
äå (12+)

13.45 Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ 
(12+)

14.40 Êàëèãóëà. ×òî ýòî áûëî 
(16+)

15.50 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. 
Ïåòð Èâàøóòèí (16+)

16.50 Ðûöàðè. Ïîñëåäíèé â ñâî-
åì ðîäå (12+)

17.50 Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ (12+)
18.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Êàçíè 

Åãèïåòñêèå (12+)
19.45, 09.10 Æèçíü âîïðåêè. 

Ìèõàèë Òàíè÷ (12+)
20.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòà-

ëèè. Íåàïîëü (12+)
21.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 

Áåëîðóññèÿ (12+)
22.40 Çàãàäêà Êåëüòñêîé ãðîá-

íèöû (12+)
23.40 Ðàôàýëü (12+)
01.25 Çàâåùàíèå áàðîíà Øòè-

ãëèöà (12+)
02.20 Ðûöàðè. Âî èìÿ ÷åñòè è 

ñëàâû (16+)
03.20 Ïîêóøåíèÿ. Àóãóñòî Ïè-

íî÷åò (12+)
03.55 Ïîêóøåíèÿ. Âëàäèìèð Ëå-

íèí (12+)
04.25 Ñîêðîâèùà ìèðà. Òñàíò-

ñà (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «Òàêñèñò» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ìàëàÿ çåìëÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.50 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû» (16+)
00.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî (12+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.35, 00.50 Íî-
âîñòè

11.05, 15.05, 19.45, 22.45, 
00.55, 03.25 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ñòàíäàðä» (Áåëüãèÿ) 
(0+)

17.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) - «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) (0+)

20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«UFC â Ðîññèè. Íà÷à-
ëî» (16+)

20.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ðàïèä» (Àâñòðèÿ) - 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) (0+)

23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live. 
Äî ìàò÷à» (12+)

23.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

01.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

04.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÃÎÍ-
ÙÈÖÀ» (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé 
ÌàêÊè ïðîòèâ Äæîíà 
Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó. 
Äåíèç Êåéëõîëüòö ïðî-
òèâ Âåòû Àðòåãè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

10.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
08.15, 08.45, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35 Ì/ô (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 09.15, 
03.05 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàíèòåëü Ëóíû» (6+)

13.45, 21.15 Ì/ô (12+)
16.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àëàääèí» (0+)
18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àëàääèí: Âîçâðàùåíèå 
Äæàôàðà» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëàääèí è êîðîëü ðàç-
áîéíèêîâ» (0+)

23.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: ÂÑÅ 
ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÑÖÅÍÛ» 
(12+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
10.00, 11.50 Ò/ñ «Ñåìåéíîå 

äåëî» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 03.35 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)
18.05 Õ/ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.05 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-

íîé Ïðîõîðîâîé
23.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèð-

âèíäò. Âçâåñèìñÿ íà 
áðóäåðøàôò!» (12+)

00.00 Îáëîæêà: «Îäèíîêîå 
ñîëíöå» (12+)

00.30 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü «Êðóã 
Ñâåòà». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.30 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌ-
ÏÅÐÈß» (16+)

05.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! «Êâàðòèðíûå øóðû-
ìóðû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì: «Ìîñêâà êëóá-
íàÿ»

07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ëåòî Ãîñïîäíå: «Ðîæäå-

ñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû»

08.05 Ò/ñ «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
09.15, 17.55 Ï. ×àéêîâñêèé. 

Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñêðèïêè 
ñ îðêåñòðîì. Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà

10.15 Õ/ô «ÇÅÌËß»
11.55 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è 

ìàñîê. Âèêòîðèÿ Ëåïêî»
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
13.15 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíèöà»
14.05 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. Òàéíà 

äðåâíåãî çàãîâîðà»
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Êûçûë»
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: 

«Ñèíòåçàòîð Ìóðçèíà»
15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê: «Ãðèìà-

ñû ñóäüáû. Ëóèçà Áóðæóà 
è Âåðà Ìóõèíà»

16.20 Ýíèãìà: «Àíäðåà Áî-
÷åëëè»

17.05, 22.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
18.35 Öâåò âðåìåíè: «Ï. Ïè-

êàññî. Äåâî÷êà íà øàðå»
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ëó-

íîõîä Áàáàêèíà»
20.30 Èñêàòåëè: «Êëàä ãðîçíî-

ãî Ëÿëè»
21.15 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê þáèëåþ 

Äèíû Ðóáèíîé»
23.20 Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî ïðà-

âèëàì! Ìîäà è ïðîâî-
êàöèÿ»

00.15 Õ/ô «×ÅÐÊÅÑ»
02.25 Ì/ô

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 03.20 Õ/ô «ÐÀËËÈ» (16+)
12.00 Âñïîìíèòü âñå (12+)
12.30, 16.30 Êàëåíäàðü (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Ñòðàõîâùèêè» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.50, 20.05, 01.55 Àêòèâíàÿ 
ñðåäà (12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15, 02.05 Êóëüòóðíûé îá-

ìåí: «Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò» (12+)

04.50 ÎÒÐàæåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Þìîðèíà (16+)
23.25 Ò/ñ «Òåùà-êîìàíäèð» 

(12+)
03.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì (12+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00, 22.45 Ä/ô «Ñåìü íîò 

î áåçûìÿííîé âûñîòå. 
Ïðàâäà î ïîäâèãå» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.30, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Òûð-
ñà» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

16.30 Êîíöåðò «ß æèâó â Ðîñ-
ñèè» (12+)

17.45 Âíå çîíû (16+)
19.00 Ä/ô «Çàêðûòûé àðõèâ» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÇÀ 

ÑÒÅÍÎÉ» (16+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
09.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.20, 20.00 Äîðîæíûå âîéíû. 

Ëó÷øåå (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
14.00 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
20.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑ-

ËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» (16+)
22.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ» (18+)
02.45 Ò/ñ «1943» (12+)
06.25 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
06.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30, 00.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 

- 2 (16+)
11.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
17.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
20.30 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+)
22.10  Õ /ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ØÒÎÐÌ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈ-

ÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊ-
ÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (16+)

03.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)
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Ñóááîòà, 22 ñåíòÿáðÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷è-
òåëüíèöà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Ëåâ Ëåùåíêî: Òû 

ïîìíèøü, ïëûëè äâå 
çâåçäû...» (16+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí: 

Ìèð íå ïðîñò, ñîâñåì íå 
ïðîñò...» (16+)

14.35 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî 
è Âÿ÷åñëàâà Äîáðûíèíà 
«Ïåñíÿ íà äâîèõ»

16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (16+)
19.45, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî. 

Æèçíü íà àóêöèîí» (16+)
23.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÏÎ-

ËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈ-
ÒÀÅ» (12+)

04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 07.50 Ì/ô (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô 

(6+)
08.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 (16+)
11.30, 02.00 Ñîþçíèêè (16+)
13.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
(12+)

16.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà - 2: 
Ïåðåçàìîðîçêà» (0+)

18.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+)
03.30 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
05.15 6 êàäðîâ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÅÊ»

07.20 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Ëåâ Áà-

ðàøêîâ»
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àëåêñåé 

Ïåòðåíêî» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Çà-

ãàäêà íåòëåííûõ ìîùåé» 
(16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïóø-
êèí. Òàéíà ôàìèëüíîãî 
ñêëåïà» (12+)

12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ïåðñèäñêèé ïîõîä Ñòà-
ëèíà» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: 
«Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-
Øóêøèíà» (6+)

15.00, 18.25 Ò/ñ «Îñâîáîæäå-
íèå» (16+)

18.10 Çàäåëî! Ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

01.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉ-
ÃÅ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅ-
ÄÈ ÆÈÂÛÕ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.20, 03.45 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (12+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. 10 âðàòà: çíà-
êè Àïîêàëèïñèñà» (16+)

20.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-

ËÜÅ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈ-

ÌÅÐÛ» (16+)
02.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 

Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.00, 10.30 Çíàíèÿ è ýìîöèè 

(12+)
11.00, 12.00, 12.45 Ò/ñ «ßñíî-

âèäåö» (12+)
13.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (12+)
16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» (12+)
19.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

20.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-
Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» 
(12+)

22.30 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎ-
ÒÐÀ» (12+)

03.00 Ì/ô (12+)
04.30, 05.30 Âëàñòèòåëè (12+)
06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.50, 05.45 Íèêîëàé 
Ðûæêîâ. Ïîñëåäíèé ïðå-
ìüåð Èìïåðèè (12+)

11.05, 20.55, 06.45 Âåëèêèå íà-
ðîäû. Êàðôàãåíÿíå (12+)

12.05, 21.55, 07.45 Õóëèî Èãëå-
ñèàñ. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ (12+)

13.00, 22.55, 08.40 Õî÷ó áûòü 
÷åñòíûì. Â. Âîéíîâè÷. 
Ôèëüì 1-é (12+)

13.55, 23.50, 09.30 Õî÷ó áûòü 
÷åñòíûì. Â. Âîéíîâè÷. 
Ôèëüì 2-é (12+)

14.50, 00.45 Íåâèäèìûå ãîðî-
äà Èòàëèè. Âåíåöèÿ (12+)

15.55, 01.45 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Ìîëäàâèÿ (16+)

16.50, 02.40 Ãðîáíèöà ×èí-
ãèñõàíà. Ðàñêðûòàÿ òàé-
íà (12+)

17.55, 03.45 Ðåâàíø Âåðìåå-
ðà (12+)

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÀÔÐÎÄÈ-
ÒÀ» (16+)

08.45 Õ/ô «Â ËÅÑÀÕ ÑÈÁÈÐÈ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ß, ÀÍÍÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÎÍ È ÎÍÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-

ðà» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ß, ÑÍÎ-

ÂÀ ß È ÌÀÌÀ» (16+)
16.20, 00.20 Õ/ô «×ÓÄÎ» (18+)
18.15, 02.15 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ» 

(12+)
19.50, 03.50 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÁÎÃÀ, 

ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÎÄÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

08.00, 03.35 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-

íåéøèõ (16+)
12.30, 13.30, 14.30 Êîìåäè 

Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
15.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
16.30, 01.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» 

(16+)
19.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
04.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Íîâîñòè+»  
(16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 
24-é êíîïêå.

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 12.05, 08.40 Ì/ô 
(0+)

10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå (6+)

11.05 Ñîþçíèêè (12+)
11.35 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
12.10 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

(0+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
15.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Æåí-

ùèíà â áåäå» (12+)
00.25 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» (16+)
05.05 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ» (6+)
07.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 03.35 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

06.30, 17.00, 22.05, 23.00, 
03.25 6 êàäðîâ (16+)

07.40 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» (16+)
12.50 Ò/ñ «Âûáèðàÿ ñóäüáó» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌ-

ÊÀ» (16+)
01.35 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 

×ÓÄÎ» (16+)

ÍÒÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ (0+)

06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà: «Ëèãàëàéç» (16+)

02.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (12+)
13.30, 15.25, 16.50, 19.55 Íî-

âîñòè
13.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðîòèâ 
Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå. Äìè-
òðèé Áèâîë ïðîòèâ Àéçå-
êà ×èëåìáû. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè WBÀ â ïîëóòÿæåëîì 
âåñå (16+)

15.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live. 
Äî ìàò÷à» (12+)

17.00, 20.00, 03.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àíæè» (Ìà-
õà÷êàëà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ôóòáîëüíàÿ ñóááîòà» 
(12+)

20.35, 22.55, 01.25 Âñå íà ôóò-
áîë!

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ëèâåðïóëü» - «Ñà-
óòãåìïòîí».  Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. «Øàëüêå» - «Áàâà-
ðèÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ýñïàíüîë». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï (0+)

06.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íà. Ìóæ÷èíû. «×åõîâ-
ñêèå ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) 
- «Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãà-
ëèÿ) (0+)

07.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæàñòèí Ãåéò-
æè ïðîòèâ Äæåéìñà Âèêà 
(16+)

09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæèìè Ìàíó-
âà ïðîòèâ Òèàãî Ñàíòîñà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.55 Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

16.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àëàääèí è êîðîëü ðàç-
áîéíèêîâ» (0+)

17.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèíöåññà è Ëÿãóøêà» 
(0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàáðàÿ ñåðäöåì» (6+)

21.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÎÉ» (0+)

23.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÛ - 2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+)

02.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: ÂÑÅ 
ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ...»
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
09.05 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ (6+)
09.40 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
11.05, 11.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.20, 14.45 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñ-

íûõ âðåìåí» (12+)
17.15 Ò/ñ «Ñîðîê ðîçîâûõ êó-

ñòîâ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Ìîë÷àíèå äåíü-
æàò» (16+)

03.40 90-å: «Êîðîëè øàíñî-
íà» (16+)

04.30 Óäàð âëàñòüþ: «Àëåêñàíäð 
Ëåáåäü» (16+)

05.20 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû. Òàé-
íàÿ èìïåðèÿ äåôèöè-
òà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÒÀÍß»
09.00 Ì/ô
10.00 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ: 

«Ðîáåðò Ôàëüê. Êñåíèÿ 
Íåêðàñîâà»

10.30 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
12.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷-

êè: «Äàðâèí. Îòêðûòèå 
ìèðà»

12.30, 02.00 Ä/ô «ßïîíèÿ ìíî-
ãîëèêàÿ»

13.25 Ýðìèòàæ
13.55 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. 

Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâå-
êà áåç óëûáêè»

14.55 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé Äîì ìóçûêè. Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò

16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 
«Ýäèñîí Äåíèñîâ è Åêà-
òåðèíà Êóïðîâñêàÿ»

17.15 Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî ïðà-
âèëàì! Ìîäà è ïðîâî-
êàöèÿ»

18.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê: «Äàëüíåâîñòî÷íûå 
ïåòðîãëèôû»

18.35 Õ/ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ»

20.20 Ä/ô «75 ëåò ñî äíÿ îñâî-
áîæäåíèÿ Äîíáàññà îò 
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. 
«×èñòàÿ ïîáåäà»

21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
23.40 2 Âåðíèê 2
00.25 Õ/ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ»

ÎÒÐ

08.55, 15.15, 23.20 Êóëüòóðíûé 
îáìåí: «Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò» (12+)

09.40, 00.05 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉ-
ÖÀ» (12+)

11.30, 20.15 Áîëüøàÿ íàó-
êà (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
12.55 Çà äåëî! (12+)
13.50 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Áå-

ðåã çäîðîâüÿ» (12+)
14.20, 06.05 Ì/ô (0+)
16.05 Ìîÿ Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü: 

«Îò ìîðÿ ê ìîðþ» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé 

ïñåâäîíèì» (16+)
20.45 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
20.55 Äîì «Ý» (12+)
21.25, 07.00 Õ/ô «ÐÀËËÈ» (16+)
01.50 Êîíöåðò «Äèäþëÿ. Ìóçû-

êà áåç ñëîâ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÑÅ×Å-

ÍÈÅ» (16+)
04.55 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÎÒÄÅË» (12+)
08.35 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Þëèé Ãóñ-

ìàí» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-

òà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ ÍÅ 

ÂÈÄÍÎ ÑËÅÇ» (12+)
15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêî-

ëàåì Áàñêîâûì
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Ìîå ñåðäöå ñ òî-

áîé» (12+)
00.55 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30 Ìîé Ìåæäóðå-
÷åíñê (16+)

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
09.10, 09.23 Ì/ô (6+)
09.30, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 11.00  Ò/ñ «Äîêòîð 
Ñìåðòü» (16+)

12.30, 18.30 Ä/ô «Ìèð íå âû-
ñïàâøèõñÿ ëþäåé» (16+)

13.30, 00.00 Êîíöåðò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (16+)

15.00, 22.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Ãëàâíàÿ ðîëü» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÍÅ ÏËÀ×Ü, ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÀ!» (12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÄÓÁËÅÐ» 

(16+)
23.30 Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
07.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
08.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (0+)
14.30 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
20.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
22.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî Çàïà-

äà» (18+)
02.50 Ò/ñ «1943» (12+)
05.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
05.55 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

08.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 

(16+)
10.00, 12.30 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.30 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+)
17.10  Õ /ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ØÒÎÐÌ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)
03.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.15, 06.10 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷è-
òåëüíèöà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà: 
ß íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìó-
äðî æèòü...» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðó-
åâ. Òðè èñòîðèè ëþá-
âè» (12+)

13.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ»

16.00 ß ìîãó!
17.20 Ìåæäóíàðîäíûé ìó-

çûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà»

19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Îñåí-

íÿÿ ñåðèÿ èãð
23.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÄÅÍÜÃÈ ÌÈÐÀ» 

(18+)
01.40 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» 

(16+)
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àñòåðèêñ: Çåìëÿ áî-
ãîâ» (6+)

07.50, 08.05 Ì/ô (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
10.10 Õ/ô «ÍßÍß» (16+)
12.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
14.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+)
19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìèíüîíû» (6+)
21.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÅÐØÀ» (18+)
01.40 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ» (12+)
04.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
â Äîëèíå ìóðàâüåâ» (0+)

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅ-
ËÈÊÀÍÎÌ»

07.25 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà: «Ñàìîîáî-

ðîíà ðîññèéñêîãî ðó-
áëÿ» (12+)

12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-
åì ×èíäÿéêèíûì: «Ãðÿç-
íûå ñëàíöû» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 

Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé» (12+)

21.40 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü 
«Àðìèÿ Ðîññèè-2018»

23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» (12+)

03.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ-
ÑÊÂÅ»

04.45 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉ-
ÃÅ» (12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

09.00 Ì/ô (0+)
10.30, 12.00, 13.15, 14.40 Ì/ô 

(6+)
16.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-

ËÜÅ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ - 3» (12+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü. Êîíöåðòíàÿ âåð-

ñèÿ: «AC/DC Live at River 
Plate» (16+)

02.20 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Ò/ñ 
«Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 
(16+)

08.25, 09.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: 
«Íîííà Ìîðäþêîâà» (12+)

10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Ò/ñ 

«Õîëîñòÿê» (16+)
14.35 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ - 2» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Ò/ñ 

«Ìñòèòåëü» (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Ò/ñ 

«Òåíü ñòðåêîçû» (16+)
01.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé - 4» (16+)
02.20, 03.15, 04.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé - 5» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-

Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» 
(12+)

17.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

18.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-

ÒÐÓËÜ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Òàéíûå çíà-

êè (12+)

ÌÈÐ

10.00, 10.45, 09.05 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
11.15 Çíàåì ðóññêèé (6+)
12.05 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (0+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
15.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê. Èì-

ïîðò - ýêñïîðò (12+)
15.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
16.20, 20.15, 23.30 Ò/ñ «×êà-

ëîâ» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
02.30, 05.00 Ò/ñ «Êîíòóæåííûé, 

èëè Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëü-
íûì ñòèëåì» (12+)

07.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-
íóò (16+)

06.00, 03.35 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 23.00 6 êàäðîâ (16+)
07.05 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» (16+)
09.05 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà 

ìèëëèîíåðà» (16+)
12.40 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» (16+)
16.30 Ñâîé äîì
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
22.00 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âûáèðàÿ ñóäüáó» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ» (12+)

07.55 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü! (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Èãðà â ñàìîóáèé-
öó» (12+)

15.55 Ïðîùàíèå: «Ìàðèñ Ëèå-
ïà» (16+)

16.40 Äèêèå äåíüãè: «Ãåðìàí 
Ñòåðëèãîâ» (16+)

17.35 Ò/ñ «Àâàðèÿ» (12+)
21.30, 00.15 Ò/ñ «Âîäîâîðîò ÷ó-

æèõ æåëàíèé» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è 

ñîêðîâèùå íàöèè» (16+)
04.50 Þìîð îñåííåãî ïåðèî-

äà (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê: «Äàëüíåâîñòî÷íûå 
ïåòðîãëèôû»

07.05 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑ-
ÍÈÊÀ»

09.35, 02.45 Ì/ô
10.20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.50 Õ/ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 

ÌÓÆ×ÈÍ»
12.25 Ä/ô «Íóêóñ. Íåèçâåñòíàÿ 

êîëëåêöèÿ»
13.05, 02.05 Äèàëîãè î æè-

âîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çî-
îïàðê

13.50 Äîì ó÷åíûõ: «Íàòàëèÿ 
Áåðëîâà»

14.20 Õ/ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
16.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: 

«Òðàìâàé Ïèðîöêîãî»
16.20 Ïåøêîì: «Ðóññêîå îïî-

ëüå»
16.50 Ä/ô «Àíãåëû ñ ìîðÿ»
17.35 Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ 

Ñêîðèêà
18.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 

«Âñïîìèíàÿ Ïåòðà Ëå-
ùåíêî»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
21.40 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ 

çâåçä îïåðû è áàëå-
òà «Êëàññèêà íà Äâîð-
öîâîé»

23.20 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. 
Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâå-
êà áåç óëûáêè»

00.15 Õ/ô «ÒÀÍß»

ÎÒÐ

09.00 Êîíöåðò «Äèäþëÿ. Ìóçû-
êà áåç ñëîâ» (12+)

10.30, 04.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÑÅ-
×ÅÍÈÅ» (16+)

12.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 
«Îïåðàöèÿ «Ìîíàñòûðü» 
(12+)

12.30 Ìåäîñìîòð (12+)
12.35 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.50 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» (12+)
14.30, 20.45, 06.20 Ì/ô (0+)
15.20, 23.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: 

«Þëèé Ãóñìàí» (12+)
15.50, 07.05 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå 

êàìíè» (6+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-

òèåì» (12+)
21.40, 04.00 Ìîÿ Ìóðìàí-

ñêàÿ îáëàñòü: «Îò ìîðÿ 
ê ìîðþ» (12+)

22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.15 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
01.55 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÎÒÄÅË» (12+)
03.15 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
07.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àëåê-

ñàíäð Øèðâèíäò» (12+)
08.30 Êàëåíäàðü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

0 4 . 5 0  Ò / ñ  « Ë î ð ä .  Ï å ñ -
ïîëèöåéñêèé» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.50 Ò/ñ «Ïîêà ñìåðòü íå ðàç-

ëó÷èò íàñ» (12+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

01.00 Ä/ô «Ñâÿòîé Ñïèðèäîí» 
(12+)

02.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
09.10, 09.23 Ì/ô (6+)
09.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì (12+)
10.00, 11.00  Ò/ñ «Äîêòîð 

Ñìåðòü» (16+)
12.30, 13.45, 00.00, 01.00 Ò/ñ 

«Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
15.00 Ä/ô «Áîëü. Æåñòîêàÿ 

ðàäîñòü áûòèÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ» 

(16+)
18.00 Ä/ô «Çîëîòàÿ îðáèòà» 

(12+)
19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 

(12+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 02.00 Õ/ô «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ» (16+)
23.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 

(16+)
04.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
07.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
08.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (0+)
14.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
16.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑ-

ËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» (16+)
18.00 Ðåøàëà (16+)
22.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî Çàïà-

äà» (18+)
03.25 Ò/ñ «1943» (12+)
05.10 Óëåòíîå âèäåî (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
04.10 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóð-
íàë (16+)

07.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-
ãðóçêà (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 
(16+)

10.00, 11.00 Ðåâèçîððî (16+)
12.00, 15.00 Íà íîæàõ (16+)
14.00 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
21.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
03.30 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ìîÿ èñïîâåäü: «Íèêîëàé 

Áàñêîâ» (16+)
00.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)
03.00 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 

Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäà-
ëè» (12+)

04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæèìè Ìàíó-
âà ïðîòèâ Òèàãî Ñàíòîñà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

12.00 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
12.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ñàìïäîðèÿ» - «Èí-
òåð» (0+)

15.10, 17.20, 21.55 Íîâîñòè
15.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, 
IBF è WBO â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå (16+)

17.25, 03.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

ïðåìüåð-ëèãà. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Îðåíáóðã». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Áîëîíüÿ» - «Ðîìà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.05 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâû

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèîí» - «Ìàðñåëü». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Àðñåíàë» - «Ýâåð-
òîí» (0+)

06.25 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)
08.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ôðîçèíîíå» -  
«Þâåíòóñ» (0+)

10.10 Äåñÿòêà! (16+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 13.35 Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

15.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÎÉ» (0+)

17.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàáðàÿ ñåðäöåì» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèíöåññà è Ëÿãóø-
êà» (0+)

21.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÛ - 2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+)

23.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÑÖÅÍÛ» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ» (6+)

03.25 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 01.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð» (16+)
19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá
20.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
04.00 ÒÍÒ Music (16+)
04.25 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Íîâîñòè+»  
(16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 
24-é êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 20.15, 06.10 Íåâèäè-
ìûå ãîðîäà Èòàëèè. Âå-
íåöèÿ (12+)

11.25, 21.20, 07.10 ÑÑÑÐ. Èì-
ïåðèÿ íàîáîðîò. Ìîëäà-
âèÿ (16+)

12.20, 22.15, 08.05 Ãðîáíèöà 
×èíãèñõàíà. Ðàñêðûòàÿ 
òàéíà (12+)

13.25, 23.20 Ðåâàíø Âåðìåå-
ðà (12+)

15.25, 01.15 Íèêîëàé Ðûæêîâ. 
Ïîñëåäíèé ïðåìüåð Èì-
ïåðèè (12+)

16.30, 02.20 Âåëèêèå íàðîäû. 
Êàðôàãåíÿíå (12+)

17.30, 03.20, 09.10 Õóëèî Èãëå-
ñèàñ. Æèçíü ïðîäîëæà-
åòñÿ (12+)

18.25, 04.20 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì ïåðâûé (12+)

19.20, 05.15 Õî÷ó áûòü ÷åñò-
íûì. Âëàäèìèð Âîéíî-
âè÷. Ôèëüì âòîðîé (12+)

TV XXI

08.20 Õ/ô «×ÓÄÎ» (18+)
10.15 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ» (12+)
11.50 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÁÎÃÀ, 

ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÎÄÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ðèâüå-
ðà» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÔÀÍ-
ÒÎÖÖÈ» (12+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ 
ÎÁÌÅÍ» (16+)

18.30, 02.30 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» 
(16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
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Дети и сотрудники наше-
го детского сада N 27 «Ро-
синка»,  всегда участвуют 
в экологических акциях по 
поддержанию чистоты в го-
роде и на берегах рек.  В 
последние теплые дни, во-
оружившись   перчатками и 
мешками для мусора,   мы 
вместе с  детьми в очеред-
ной раз пошли к  Усе…  Та-
кая акция  –  лучшее доказа-
тельство  того, что мы любим 
и ценим наш город и окру-
жающую его природу!

Воспитатели постоянно 
рассказывают детям о том, 
что если все люди будут от-
носиться хорошо к окружа-
ющему их миру природы, то 
Земля будет кормить чело-
века еще много-много ве-
ков. Важно  не забывать об 
этом, если мы хотим пить 
чистую воду, купаться в озе-
рах и реках, дышать чистым 
воздухом, питаться здоро-
вой пищей. 

Мы внушаем нашим вос-
питанникам, что природа 
– это единый дом, в кото-
ром все нужны друг другу: от 
огромного Солнца до самой 
маленькой мошки.  Леса, 
луга, реки, озера – это наш 
общий дом, а животные и 
растения – наши соседи на 
планете Земля. Надо жить в 
мире и согласии со своими 
соседями. Человек не мо-
жет жить, не используя бо-
гатств  природы.  Но  поль-
зоваться дарами  природы  
нужно, не нанося ей ущер-

—  Последнюю декаду ав-
густа пятеро наших учеников, 
в сопровождении преподава-
теля Ольги Павловны Князе-
вой,  провели на базе Хакас-
ской республиканской филар-
монии в Абакане, — рассказы-
вает директор школы Галина 
Николаевна Денисова. —  Во 
Всероссийской творческой 
школе собрались 80 одарен-
ных учащихся хоровых студий, 
музыкальных школ и школ ис-
кусств Хакасии, Красноярско-
го края, Иркутской и Кеме-
ровской областей. Програм-
ма школы была очень серьез-
ной и сложной. С вокалиста-
ми работал Дмитрий Валерье-
вич Ралко, хормейстер детско-
го хора Государственного ака-
демического Мариинского те-
атра, художественный руково-
дитель и дирижер камерного 
оркестра музыкального кол-
леджа  из  Санкт-Петербурга.   
За время  репетиций маэстро 
успел разучить с учениками  
одиннадцать сложных четы-
рехголосных произведений 
композиторов русской и за-
рубежной классики. Тем он и 
уникален как педагог, что уме-
ет разложить партитуру перед 
ребятами так, что они легко 
справляются с любыми хоро-
выми сложностями. При этом 
Дмитрий Валерьевич делает 
очень точные и ценные музы-
кальные комментарии, помо-
гая хористам совершенство-
ваться.

Завершилась творческая 
школа большим хоровым кон-
цертом  сводного хора Все-
российской творческой шко-
лы искусств «Лето в солнеч-
ной Хакасии-2018». Каждый 
участник творческой школы 
получил свидетельство от ми-
нистерства культуры Хакасии.  
А также ценный опыт, творче-
ский заряд и массу незабыва-
емых впечатлений!

Как подчеркивает препода-
ватель  школы Ольга Павловна 
Князева, ценность подобно-
го экспресс-обучения  в  том, 
что одаренные дети  смогли 
попробовать свои силы в ис-
полнении  великолепных про-
изведений  под  руководством  
настоящего мэтра искусства.  

В музыкальной школе эти 
произведения не изучаются 
в силу их сложности: совер-
шенно разные и сами по себе 
непростые партии для разных 
голосов в партитуре,  испол-
нение а капелла…  Но такие 
произведения,  как «Аве Ма-
рия»  И. Баха — Ш. Гуно, «По-

Воспитание 
талантоВ

Воспитанники музыкальной школы N 24 
приступили к занятиям в новом учебном году  
с новым  вдохновением.  Они с удовольствием 
делятся впечатлениями о том, как приняли 
участие  в  XVII Всероссийской творческой школе 
искусств «Лето в солнечной Хакасии-2018» для 
одаренных детей,  по направлению «Музыкальное 
искусство. Хоровое академическое пение».

путная песня» М. Глинки  по-
коряют самую искушенную ау-
диторию!

Сами  юные вокалистки, 
участницы вокального ансам-
бля «Солнышко» Ульяна Ага-
фонова, Арина Кичаева, Ека-
терина Лизюра, Ксения Ма-
рышева и Анастасия Ситяе-
ва, участница старшего хора 
«Фантазия», выражают свое 
восхищение профессиональ-
ным подходом и высоким тем-
пом в работе, которые задал 
«мэтр хорового искусства» 
Д.В. Ралко. 

Несмотря на изматыва-
ющий график занятий  — по 
семь часов репетиций в тече-
ние десяти дней! — дети ощу-
тили настоящий прилив сил и 
любви к высокому искусству,  
убедились в своих талантах и 
даже вознамерились посвя-
тить жизнь музыке, стать про-
фессиональными музыканта-
ми, преподавателями. 

Творческая школа служит 
приобщению юных дарований 
к лучшим образцам мировой 
музыкальной  культуры, испол-
нительского мастерства. Ин-
тенсивные творческие занятия 
и общение с выдающимися пе-
дагогами являются наиболее 
эффективной формой работы 
с одаренными детьми. Так что 
практика будет продолжена!

Наш корр. 

после нас – красота!
Междуреченцы очень любят проводить время  в 
парке, у реки, и каждому хочется видеть вокруг 
чистоту, порядок. 

ба. А самое главное – если 
ребенок участвует в поддер-
жании чистоты, то он никог-
да уже не будет мусорить и 
другому подскажет, как по-
ступить правильно.

Сначала наши  дети  раз-
давали  на улицах города  
листовки о воспитании гу-

манного отношения к при-
роде, о формировании чув-
ства ответственности за все 
живое на Земле. Кто знает, 
может, взглянув на листов-
ку, рука человека, собираю-
щегося выбросить в неполо-
женном месте мусор,  дрог-
нет и больше никогда не бу-
дет «промахиваться» мимо 
урны.

Работали мы все весело,   
понимая всю значимость 
своего труда. Целью этой 
экологической акции была 
не только очистка берега  

реки от мусора, но и воспи-
тание экологической куль-
туры граждан, привлечения 
внимания общественности 
к вопросам экологии, фор-
мирования бережного отно-
шения граждан к природе.

Окончив дело, ребятиш-
ки  с заслуженной гордо-
стью осмотрели  чистый бе-
рег реки.  Мы с пользой про-
вели время, работа принес-
ла удовлетворение. Суббот-

ник показал, что у нас живут 
люди, любящие свой город 
и его окрестности. Всем нам 
хочется видеть их чистыми и 
ухоженными. Каждый внес 
свой посильный вклад в на-
ведение и поддержание по-
рядка на берегу водоема, 
ведь в наших интересах и в 
наших силах, сберечь окру-
жающую нас природу.

Татьяна ПоПкова, 
учитель-логопед, детский 

сад N 27 «Росинка».

забытые игры
8 сентября в школе N 16 педагоги и родители   
организовали «Фестиваль забытых детских 
игр», в мероприятии были задействованы все 
обучающиеся 1-11 классов. 
Основной целью фестиваля является сохранение и укре-

пление  традиций, пропагандирующих игровую деятель-

ность как одну из форм организации досуга детей.
 Время в играх пролетело быстро. Дети с удовольстви-

ем поиграли в «Море волнуется», «Я садовником родил-
ся», «Глухой телефон», «Путаницу». Родители играли на-
равне с детьми  и почувствовали себя детьми в играх дав-
но забытых лет.

С. СОЛОВЬЕВА.
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Не подвергайтесь риску!  
За прошедшую неделю на дорогах города зарегистриро-

вано 4 ДТП. В одном  случае  есть пострадавший. Так, 4 сен-
тября  в 06.03 по проспекту Шахтеров, на пешеходном пере-
ходе напротив магазина «Монро»,  26-летний  водитель авто-
мобиля «Ниссан» допустил  наезд на пешехода, мужчину 63 
лет.  В результате ДТП пешеход получил телесные повреж-
дения, доставлен в Междуреченскую городскую больницу. 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей вы-
бирать безопасную скорость движения и заблаговременно 
снижать скорость  при подъезде к пешеходным переходам.

К административной ответственности привлечены 381 во-
дитель и 11 пешеходов. От управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения отстранены 11 водителей. 

Не предоставили преимущества пешеходам 26 водите-
лей. 11 водителей перевозили несовершеннолетних детей в 
салонах автомобилей без детских удерживающих устройств. 

Уважаемые  взрослые!  Перед выходом детей на улицу не 
забывайте проводить с ними «минутки безопасности» —  пусть 
дети вам расскажут,  как правильно и безопасно переходить 
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу, как правильно и безопасно кататься на велосипеде.

Байкеры: езда Без правил
В рамках проводимой профилактической операции «Мо-

тотехника» за минувшую неделю  к ответственности привле-
чены 13 водителей двухколесного транспорта. 

Нарушения банальные: отсутствие  страхового полиса ОСА-
ГО,   водительского удостоверения на право управления мо-
тотехникой,  езда без мотошлема. Три мотоцикла были поме-
щены при помощи эвакуатора на штрафстоянку. 

привет, первоклассНики!
В начале сентября Междуреченск традиционно участво-

вал во Всероссийском социальном проекте «Дети — наше 
будущее!».  Многочисленные тематические площадки от-
крывали для первоклассников широкий спектр увлечений, 
которые во взрослой жизни могут перерасти в профессию.

Познакомить с профессией дорожных полицейских в го-
родской парк прибыли и сотрудники Госавтоинспекции.  Тем 
более, что в  рейтинге самых популярных профессий среди 
первоклассников  блюстители правопорядка стоят на пер-
вом месте.

С юными участниками дорожного движения инспекторы 
обсудили,  каким  должен быть безопасный маршрут «дом-
школа-дом». Ребята и их родители поучились  прогнозиро-
вать возможные  опасности,  которые возникают на проез-
жей части.

 Сотрудников ГИБДД проверили  наличие светоотражаю-
щих элементов на сумках и верхней одежде малолетних  пе-
шеходов.

Вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июля 2018 г. N  443н «Об 
утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования.

Знак «Инвалид», подтверждающий право на бесплатную парковку транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II, III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и детей-
инвалидов, оформляется в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пре-
бывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида). 

Оформление знака осуществляется специалистами бюро по заявлению инвалида, законного пред-
ставителя ребенка инвалида. Кроме  заявления необходимо представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности;
- СНИЛС.

защищая 
пешехода

С начала 2018 года на до-
рогах  Междуреченского го-
родского округа  выявлено  
1011 водителей, нарушивших 
правила проезда пешеходных 
переходов. По причине наез-
да на пешехода зарегистри-
ровано 4 ДТП. От нарушения 
водителей не останавлива-
ет  даже административный 
штраф до 2500 рублей. 

ОГИБДД города Междуре-
ченска еще раз разъясняет во-
дителям, что изменилась трак-
товка некоторых пунктов, ка-
сающихся движения на нере-
гулируемых переходах. Если 
раньше ПДД обязывали всех 
водителей «пропустить пе-
шехода» на переходе, то сей-
час встречается другая фор-
мулировка — «уступить доро-
гу». Рядовому автомобилисту 
может показаться, что смысл 
остался тот же, однако на са-
мом деле подход изменился 
кардинально. Как пропускать 
пешехода на пешеходном пе-
реходе по правилам? Старые 
правила дорожного движения 
под термином «пропустить пе-
шехода» имели ввиду следу-
ющие действия: только пеше-
ход ступил на дорожную раз-
метку, все автолюбители обя-
заны остановиться и пропу-
стить его, другими словами, 
— ожидать, пока он до конца 
не пройдет «зебру». 

Новая редакция Правил 
дорожного движения преду-
смотрела обязанность авто-
мобилиста остановиться, усту-
пить дорогу пешеходу тогда, 
когда он находится еще не 
на дорожной полосе, а на не-
большом расстоянии от нее, а 
движущийся автомобиль мо-
жет создать помеху для его 
передвижения. Таким обра-
зом, новые поправки в боль-
шей мере защищают права пе-
шеходов. 

Ведь, если машина не 
остановится, человек будет 
вынужден поменять либо ско-
рость своего движения, либо 
его траекторию. Формулиров-
ка «уступить дорогу» предпо-
лагает, что водитель вправе 
продолжать движение через 
пешеходный переход только в 
том случае, если пешеход на-
ходится далеко от дорожной 
разметки. Если же пешеход 
стоит на тротуаре и разгова-
ривает по телефону,  водитель 
не обязан его  пропускать. 

Согласно задумке законо-
дателей, этот подход будет 
стимулировать людей быстро 
переходить переход, не созда-
вать тем самым заторы. 

Давайте будем взаимно 
вежливы друг к другу и не 
будем создавать проблемы! 
Безопасных вам дорог!

Евгений МаТКИН,
заместитель 

начальника ОГИБДД.                     

оформите зНак «иНвалид»

профилактика
Проводить занятия по безопасности дорожного движе-

ния, направленные на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, помогали давние друзья Госав-
тоинспекции из детско-юношеского центра.  Детям предла-
гались задания, которые в дальнейшем помогут им уверен-
нее чувствовать себя на дороге.  А  Светофорчик  наказывал 
взрослым  показывать исключительно положительные приме-
ры поведения в улично-дорожной обстановке. 

Не остались в стороне от вопросов дорожной безопасно-
сти представители городского мотоклуба.  Они не только де-
монстрировали свою  мотоциклетную защитную экипировку 
(дети тут же примеряли  мотошлемы, перчатки  и фотографи-
ровались),  но и делали акцент на использование велошле-
мов водителями велосипедов. Байкеры  советовали серьез-
нее относиться и к управлению такими современными сред-
ствами передвижения, как гироскутеры и сегвеи.  

правила для гироскутеров 
Госавтоинспекция напоминает о безопасном примене-

нии сегвеев, гироскутеров, моноколес  и иных портатив-
ных средств передвижения, которые пользуются популяр-
ностью у молодежи.  

Все эти модные новинки имеют электрический двигатель 
и мощность, достаточную для быстрого передвижения.

С точки зрения правил дорожного движения, лица, исполь-
зующие роликовые коньки,   самокаты  и подобные  средства  
—   по совокупности эксплуатационных и технических харак-
теристик  к  ним  отнесены  и сегвеи, гироскутеры, электри-
ческие самокаты  —  являются пешеходами.  В связи с чем 
они обязаны знать и  соблюдать относящиеся к ним требо-
вания и ряд ограничений.  

Водительские удостоверения на «пешеходные»  виды 
транспорта получать не требуется.

Важно помнить, что все указанные средства передвиже-
ния, предназначенные для личного активного отдыха, исполь-
зуются  исключительно  вне проезжей части дорог. 

Максимальная скорость гироскутера ограничена 10-12 
км/ч, при которых возможно сохранение равновесия. При  вы-
ходе за эти пределы может произойти падение и, как след-
ствие,  получение травмы.

Запрещено  использовать сегвеи, гироскутеры, моноко-
леса и электрические самокаты для перемещения по высо-
коскоростным и прочим трассам, предназначенным для дви-
жения автомобилей или общественного транспорта, а также 
в состоянии опьянения, под действием любых препаратов, 
способных замедлить реакцию.  

Госавтоинспекция рекомендует кататься  на  электрических  
моноколесных устройствах в защитной экипировке,  шлеме, 
налокотниках и наколенниках;  выбирать подходящие площад-
ки для катания; соблюдать осторожность и Правила дорож-
ного движения, не мешать окружающим. 

 Старайтесь  сохранять хороший обзор по курсу движения, 
не пользоваться мобильным телефоном и другими гаджета-
ми, не слушать музыку.  Выбирайте безопасную скорость,  со-
храняйте безопасную  дистанцию до людей, любых объектов 
и предметов во избежание столкновений и несчастных слу-
чаев.  Лучше не использовать средства при недостаточной 
освещенности  и в  узких пространствах, а также местах,  где  
много помех и препятствий.

Следите  за своей безопасностью, останавливайте транс-
портные средства плавно и аккуратно!  

Уважаемые родители! 
Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обя-

зательном порядке  расскажите об основных правилах без-
опасности на дороге, обучите безопасному использованию, 
убедитесь в следовании правилам.  Иначе  падения могут 
привести к тяжелым травмам.

Берегите своих детей!

Евгений  СТаРчЕНКО, 
начальник ОГИБДД. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ìíîãèå èç âàñ ìîãóò ïî-
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðàçäðà-
æåííûìè íà ýòîé íåäåëå, 
îñîáåííî â ñâÿçè ñ ïðî-
áëåìàìè â îòíîøåíèÿõ íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Íå ïîçâî-
ëÿéòå ýòîìó ðàçäðàæåíèþ 
âçÿòü âåðõ íàä âàìè, íå òåðÿéòå ñïîêîé-
ñòâèÿ è ïîäóìàéòå õîðîøåíüêî, ïðåæäå 
÷åì ÷òî-ëèáî ñêàçàòü, òàê êàê äàæå îäíî 
íåâåðíîå ñëîâî ìîæåò ðàçðóøèòü âàøè 
îòíîøåíèÿ íàâñåãäà. Âàøè äðóçüÿ ìî-
ãóò îáðàòèòüñÿ ê âàì çà ñîâåòîì, è âû  
íå äîëæíû ðàçî÷àðîâàòü èõ. Â ýòîò ïå-
ðèîä âàøè ðàñõîäû ìîãóò ïðåâûñèòü äî-
õîäû, òàê ÷òî ïëàíèðóéòå ñâîé áþäæåò 
ïðàâèëüíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòî 
áóäåò î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ, òàê êàê çâåçäû ðàñ-
ïîëîæåíû â âàøó ïîëüçó. Âû 
îòìåòèòå ïîëîæèòåëüíûå èç-
ìåíåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, òàê è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå. Âàøè óñïåõè íà ðàáîòå 

íå îñòàíóòñÿ íå çàìå÷åííûìè è ïîëó÷àò 
äîëæíóþ îöåíêó îò ðóêîâîäñòâà, ÷òî, íå 
èñêëþ÷åíî, ïîçâîëèò âàì ïîäíÿòüñÿ ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Ñåìåéíûå îòíîøå-
íèÿ òàêæå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòëè÷íî. À 
åñëè âû îðãàíèçóåòå ðîìàíòè÷åñêèé âå-
÷åð ñ áëèçêèì âàì ÷åëîâåêîì, òî îíè åùå 
áîëüøå óêðåïÿòñÿ.  Íå ëèøíèì áóäåò ïî-
äóìàòü è î ïîäàðêå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ 
áóäåò íàïîëíåíà ìíîæå-
ñòâîì ïðèÿòíûõ ìîìåí-
òîâ, ÷òî ñâÿçàíî ñ áëà-
ãîïðèÿòíûìè ïëàíåòà-
ìè. Íè÷òî, êàæåòñÿ, íå áóäåò ñïîñîáíî 
ïîáåäèòü âàøó ýíåðãèþ è ýíòóçèàçì, è 
âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ìãíî-
âåíèåì ñâîåé æèçíè. Íà ëè÷íîì ôðîí-
òå âàñ æäóò î÷åíü èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ, 
äëÿ îäèíîêèõ âåëèêà âåðîÿòíîñòü âñòðå-
òèòü êîãî-òî îñîáåííîãî, ñ êåì âû çàõî-
òèòå ñâÿçàòü ñâîþ äàëüíåéøóþ ñóäüáó. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ òî-
æå âñå áóäåò õîðîøî, åñëè âû ñóìååòå 
íàöåëèòü ñåáÿ íà óñïåõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Âàø ýíòóçèàçì è âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþ-
ùèìè íà ýòîé íåäåëå äî-
ñòèãíóò âåðøèíû ïîçèòè-
âà. Ïðèñóùåå âàì îáàÿíèå 

áóäåò ïðîñòî íåóåìíûì, è âû îêàæåòåñü 
öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ ëþäåé âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
îæèäàþòñÿ çàìåòíûå ïîëîæèòåëüíûå èç-
ìåíåíèÿ â êàðüåðå, òàê êàê âàøè çàñëóãè 
è óìåíèå íàéòè îáùèé ÿçûê ñ êîëëåãàìè è 
ðóêîâîäñòâîì áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèí-
ñòâó. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå âûçû-
âàòü ÷óâñòâà ëþáâè è âîñõèùåíèÿ. Ïðàâ-
äà, åñëè íå áóäåòå ñëèøêîì ýãîèñòè÷íûìè 
è ñàìîóâåðåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íà ýòîé íåäåëå äëÿ âàñ 
âåëèêè øàíñû îòïðà-
âèòüñÿ â êàêóþ-òî äàëü-
íþþ ïîåçäêó, óêàçûâà-
þò ïëàíåòû, ýòî ìîæåò 
áûòü ïóòåøåñòâèå èëè êîìàíäèðîâêà. 
Âàì ëåãêî áóäåò äàâàòüñÿ ðîëü ëèäåðà, 
è âû ñìîæåòå áëèñòàòü ñðåäè îêðóæàþ-
ùèõ ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè òàëàíòà-
ìè è óìåíèÿìè. Îäíàêî íå ïåðåóñåðä-
ñòâóéòå, ÷òîáû íå ïðåâðàòèòüñÿ â øóòà. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïîêà íå 
ñòîèò âûêëàäûâàòüñÿ ïî ïîëíîé, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü ñåáå êàðüåðíîå ïðîäâèæå-
íèå Äîâîëüñòâóéòåñü òåì, ÷òî åñòü, òåì 
áîëåå, âàøå ïîëîæåíèå è òàê âåñüìà íå-
ïëîõîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.
  

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âà-
øè ïðîáëåìû íà äîìàøíåì 
ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå, âå-
ðîÿòíî, ðåøàòñÿ ïîëîæè-
òåëüíî â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Îíè áóäóò ïîäòàë-
êèâàòü âàñ ê òîìó, ÷òîáû âû 
âçÿëè íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ëè÷íóþ æèçíü è èç-

áàâèëèñü îò ïåññèìèçìà. Ìíîãèå èç âàñ 
ìîãóò ïðåäàâàòüñÿ âîñïîìèíàíèÿì, äó-
ìàì î ïðîøëîì, íî ïðè ýòîì íå ïîçâî-
ëÿéòå îòðèöàòåëüíûì ýìîöèÿì âçÿòü âåðõ 
íàä âàìè. Íå ñòîèò ïðåäàâàòüñÿ óíûíèþ 
è òîãäà, êîãäà âû áóäåòå ðåøàòü ôèíàíñî-
âûå âîïðîñû, ïîñêîëüêó òàêîå ñîñòîÿíèå 
çàòðóäíèò èõ ðåøåíèå. Âåçäå äåéñòâóé-
òå ñìåëî è óâåðåííî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ ó 
ìíîãèõ èç âàñ îêàæåòñÿ 
ïîñâÿùåííîé äåëàì è çà-
áîòàì íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, òåì èçìåíå-
íèÿì â âàøåé òðóäîâîé 
æèçíè, ê êîòîðûì âû ñòðå-
ìèòåñü. Ïðè ýòîì ïåðâîñòåïåííîå çíà÷å-
íèå äëÿ âàñ áóäåò èìåòü ýìîöèîíàëüíàÿ 
áåçîïàñíîñòü. Âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðó-
æàþùèìè â äàííûé ïåðèîä ìîãóò ïðåòåð-
ïåòü çíà÷èòåëüíûå ìåòàìîðôîçû â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. Ýòî ïîìîæåò âàì âû-
ïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ. Âàø ýêñïåðèìåíòàëü-
íûé õàðàêòåð ñäåëàåò âàøó æèçíü íàìíî-
ãî èíòåðåñíåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæå-
òå ñïîëíà èñïîëüçîâàòü âñþ 
ñâîþ ýíåðãèþ íà êîíñòðóê-
òèâíûå äåëà áëàãîäàðÿ ïîëî-
æèòåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Ìíîãî ãëóáîêèõ ìûñëåé áó-
äåò ïîñåùàòü âàñ. Â îòíîøå-

íèÿõ ñ îêðóæàþùèìè âàìè áóäóò ðóêîâî-
äèòü ÷óâñòâà ñïðàâåäëèâîñòè è ïîíèìà-
íèÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òåõ, ó êîãî 
åñòü ñåìüÿ, îñîáåííî ñåðåäèíà íåäåëè, 
êîãäà ó âàñ âîçíèêíåò ãëóáîêàÿ ýìîöèî-
íàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â ãàðìîíèè. Âû áó-
äåòå áîëåå ÷åì ãîòîâû ñäåëàòü âñå äëÿ 
ñâîåãî áëèçêîãî, ÷òîáû âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ íèì ñòàëè åùå òåïëåå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18. 
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ìíîãèå èç âàñ èñïû-
òàþò îáëåã÷åíèå îò òî-
ãî, ÷òî ïðîáëåìû íà ëè÷-
íîì ôðîíòå, ïðèíîñèâøèå 
âàì áåñïîêîéñòâî â òå÷å-
íèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, 
íàêîíåö áóäóò ðåøåíû â 
ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Âû áóäåòå ìåíüøå ïîäâåðæåíû ñòðåññó è 
äàæå íàéäåòå âðåìÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ 
ñ äðóçüÿìè èëè áëèçêèìè. Íåêîòîðûå èç 
âàñ ïîëó÷àò î÷åíü õîðîøóþ ðàáîòó ïîñëå 
äîëãèõ ïîèñêîâ. Âû íàéäåòå ðåøåíèå 
ñâîèõ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, ïðåäïðèíÿâ 
íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Âàø 
óïîðíûé òðóä íà ðàáî÷åì ôðîíòå ïðè-
íåñåò óñïåõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âñþ ýòó íåäåëþ ìíîãèõ èç âàñ 
áóäóò ñîïðîâîæäàòü îïòèìèçì 
è ýíòóçèàçì, âû áóäåòå ïîë-
íû ïîçèòèâíîé ýíåðãèè è öå-
ëåóñòðåìëåííîñòè. Ó âàñ ïîÿ-
âèòñÿ æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî 
ïðèÿòíîå íå òîëüêî äëÿ îêðó-
æàþùèõ, íî è äëÿ ñåáÿ, íàïðè-

ìåð, óñòðîèòü ðîñêîøíûé îáåä, îðãàíè-
çîâàòü âå÷åðèíêó è ò. ä. Âàøè îòíîøå-
íèÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè áóäóò î÷åíü òå-
ïëûìè, ïðîíèçàííûìè çàáîòîé è ïîíè-
ìàíèåì. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå ëþáûå 
âàøè îïåðàöèè îáåùàþò ïðèíåñòè äè-
âèäåíäû. Èñïîëüçóéòå ýòîò õîðîøèé äëÿ 
âàñ ïåðèîä ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 18.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ïëàíå-
òû áóäóò âëèÿòü íà âàøè 
îòíîøåíèÿ ïîëîæèòåëü-
íûì îáðàçîì íà ýòîé íå-
äåëå, âû ñ ãîòîâíîñòüþ 
âîçüìåòå íà ñåáÿ èíèöèàòèâó â ñåìåé-
íûõ äåëàõ. Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå îòêðîþòñÿ íîâûå âîç-
ìîæíîñòè è íîâûé ïóòü ê áóäóùåìó óñïå-
õó. Ýòî ìîæåò áûòü èëè âûãîäíîå ïðåäëî-
æåíèå ïî ñìåíå ðàáîòû, èëè çàìàí÷èâûé 
è ìíîãîîáåùàþùèé ïðîåêò. Â ëþáîì ñëó-
÷àå âû íå äîëæíû îòêàçûâàòüñÿ, åñëè âû 
õîòèòå äâèãàòüñÿ âïåðåä â ñâîåé êàðüåðå. 
Âàøè ôèíàíñû ìîãóò çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èòüñÿ è ïîéòè â ðîñò. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âû ïðîõîäè-
òå äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíóþ 
ôàçó â ñâîåé ëè÷íîé æèçíè 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Äëÿ îäèíîêèõ íå èñêëþ÷åíû 
ðîìàíòè÷åñêèå âñòðå÷è. Åñ-
ëè âû äóìàëè î æåíèòüáå, òî 

ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû èäòè âïåðåä 
â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ áðà÷íûõ ïëàíîâ. 
Âàø ýíåðãåòè÷åñêèé óðîâåíü áóäåò ñòà-
áèëüíî âûñîêèì, è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âàøè óïðàâëåí÷åñêèå íàâû-
êè áóäóò íà ïèêå ðàçâèòèÿ. Òåì íå ìå-
íåå âû äîëæíû áûòü àêêóðàòíåå ñî ñâî-
èì áþäæåòîì è â ðåøåíèè ëþáûõ ôè-
íàíñîâûõ âîïðîñîâ, ÷òîáû èçáåæàòü íå-
íóæíûõ ðàñõîäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 17 по 23 сентября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîçäíî ëåã, ðàíî âñòàë. 6. Ñàõàð ïîâåðõ ïîí÷è-

êà. 10. Êàêîå æèâîòíîå ìîæíî ïîëó÷èòü, åñëè ó ïðî-
çâèùà òàðàêàíà óáðàòü ïåðâóþ áóêâó? 11. Íåáîëüøàÿ 
âîçâûøåííîñòü, õîëì, ïðèãîðîê. 12. Îäíî èç ÷óâñòâ, 
äëÿ âûðàæåíèÿ êîòîðîãî Ýëëî÷êà Ùóêèíà èñïîëüçî-
âàëà âîçãëàñ «Õî-õî!». 13. ×òî ñîðòèðóåò òðèåð? 14. 
«Êîðîííûé íîìåð» ïëàêñû. 15. Ñàëüíîå äîïîëíåíèå ê 
ÿè÷íèöå. 16. Êðåñòèêîâ êîíêóðåíò. 17. Ôåõòîâàëüùèê-
»ìóøêåòåð». 21. Êòî óáèë Ïåòðóõó? 25. Ïîïóãàé Àëàä-
äèíà. 27. Ãåíñåê èç ÊÃÁ. 28. Áåëèëàìè ïî ïîòîëêó. 
29. Ôóòáîëüíûé âûêèäûø. 31. Ëþáèòåëü îäíîáîêèõ 
ðàññóæäåíèé. 35. Ìóñêóñíàÿ êðûñà, îáåñïå÷èâàþùàÿ 
ðîññèÿí çèìíèìè øàïêàìè. 39. «Íàøïàëüíàÿ æåëåçÿ-
êà». 40. «Íàáðîñî÷íàÿ» îäåæäà. 41. Ñàìàÿ ìàêóøå÷êà 
ãîëîâû. 42. ×àñòü çåìíîé êîðû, ðàñïîëîæåííàÿ íèæå 
ïî÷âåííîãî ñëîÿ è äíà âîäîåìîâ, ïðîñòèðàþùàÿñÿ 
äî ãëóáèí, äîñòóïíûõ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è 
îñâîåíèÿ. 43. Íåáîëüøîé ñîñóä ñ ôèòèëåì ïåðåä àë-
òàðåì. 44. Îáðàáîòêà êîëà íà ãîëîâå. 45. Áàëåòíûå 
«ëîñèíû». 46. Âíåøíÿÿ ÷àñòü ýëåêòðè÷åñêîãî øíóðà. 
47. «Äîêòîðñêàÿ» çàêóñêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áîãà÷-ñêîðîñïåëêà. 2. Ðóññêàÿ ãèïîòåçà. 3. 

Ðåæóùèé ïðåäìåò ïî ìíåíèþ áëîíäèíêè èç àíåê-
äîòà. 4. Ïîäàðîê - â âû÷óðíîì ñòèëå. 5. «Ãîðîñêî-
ïîâåä». 6. Ñóï ñ êâàñîì. 7. Äà÷íèê. 8. Âåçäåñóùèé 
áåäîêóð. 9. Æåíñêîå èìÿ, êîòîðîå ñîâåðøåííî íå ê 
ëèöó áðþíåòêå. 18. Âîêàë. 19. Ïðîöåññ «ïîäðóìÿ-

íèâàíèÿ» êîòëåò. 20. «Íîçäðÿ» ðåàêòèâíîãî ñàìîëå-
òà. 22. «Ìÿñî» â ÷èïñàõ. 23. Ïîïóò÷èöà ñ÷àñòëèâ÷è-
êà. 24. Ñèðîï ïîä áîëüøèì ãðàäóñîì. 25. Ìàðêà ìî-
òîöèêëà, âîñïåòîãî ãðóïïîé «Ñåêòîð ãàçà». 26. «Ïàð-
òèéíàÿ» ïðîäàæà. 30. Ñáîðùèê àññîðòè íà êîíäèòåð-
ñêîé ôàáðèêå. 31. Àêòåð, ñêðûâàþùèéñÿ çà èìåíåì 
Âåðêè Ñåðäþ÷êè. 32. Ðàáîòíèê, ïðåâðàùàþùèé çåð-
íà â ïîðîøîê. 33. Ïîæàðíûé êðàí. 34. Êëàññè÷åñêèé 
«ñþðïðèç» äëÿ ôàøèñòà. 35. Ìàòåìàòè÷åñêèå «îò-
õîäû ïðè äåëåíèè». 36. Íè÷åì íå ïîäòâåðæäåííàÿ 
äîãàäêà, ïðåäïîëîæåíèå. 37. Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî 
öâåòêà. 38. Àêòðèñà, ïàíè Ìîíèêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Áëàíê. 7. Ñàëþò. 10. Î÷åðòàíèå. 11. Òîòåì. 12. 

Ìå÷òà. 13. Îïàñíîñòü. 14. Çàðÿä. 17. ßêîðü. 20. Àë-
ãåáðà. 24. Âïðûñê. 25. Ðîêîêî. 26. Ñèìïòîì. 27. Ñè-
ðåíà. 28. ßíâàðü. 29. Êëàêñîí. 30. Êóðòêà. 31. Êîí-
êèí. 32. Ëèòîâêà. 36. Ñàïîã. 39. Òåñòî. 42. Îòîïëå-
íèå. 43. Òàóýð. 44. Ëèìôà. 45. Êâîõòàíèå. 46. Îëü-
õà. 47. Öàöêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áèòëç. 2. Àðòóð. 3. Êîìîä. 4. Ãåðàêë. 5. ×òåíèå. 

6. Äíåñòð. 7. Ñåìüÿ. 8. Ëó÷êî. 9. Òêàíü. 15. Àìïëèòó-
äà. 16. ßçû÷åñòâî. 18. Êóêîâàíèå. 19. Ðåêîðäèñò. 20. 
Àêñàêàë. 21. Ãèìíàñò. 22. Áóòóñîâ. 23. Àðìÿíêà. 33. 
Èçîòîï. 34. Îïëàòà. 35. Êîíèíà. 36. Ñèòðî. 37. Ïàóëü. 
38. Ãîðêà. 39. Òåëåö. 40. Ñàìåö. 41. Îòàðà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2195-п
от 4.09.2018 г. 

Об утверждении Порядка осуществления  контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок
В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», приказом Казначейства России от 12.03.2018 
N 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностны-
ми лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных адми-
нистраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.02.2014 N 535-п «Об определении органов местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа, уполномоченных на осуществление контроля в сфе-
ре закупок и на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчи-
ков»,   руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 4.09.2018  N 2195-п

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

  
1. Общие положения 
Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок (далее - Порядок) разработан в соответствии с частями 8, 11 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Закон N 44-ФЗ), приказом Казначейства России от 12.03.2018 N 14н «Об утверж-
дении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), кон-
троля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2014 N 
535-п «Об определении органов местного самоуправления Междуреченского город-
ского округа, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок и на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков».

Контроль в сфере закупок осуществляется контрольно-ревизионным отделом ад-
министрации Междуреченского городского округа (далее - Орган контроля) в целях 
установления законности составления и исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учета та-
ких расходов и отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и законодательством о контрактной системе в соответствии с положениями ч. 
8 ст. 99 Закона N 44-ФЗ. 

Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении следующих субъектов кон-
троля:

1) заказчиков - муниципальных органов или муниципальных казенных учрежде-
ний, действующих от имени муниципального образования, уполномоченных прини-
мать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющих закуп-
ки, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона 44-ФЗ бюджетных учреждений, 
осуществляющих закупки;

2) автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, осуществляю-
щих закупки в соответствии со статьей 15 Закона 44-ФЗ;

3) контрактных служб, контрактных управляющих;
4) комиссий по осуществлению закупок и их членов;
5) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений.
1.4. Деятельность Органа контроля по контролю в сфере закупок  основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессио-
нальной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.5. При осуществлении контроля в сфере закупок Орган контроля осуществляет 
проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в соответствии с ч.8 
ст.99 Закона N 44-ФЗ в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 
Закона N 44-ФЗ, и обоснованности закупок;

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 
19 Закона N 44-ФЗ;

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной 
в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в слу-
чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.6. Должностными лицами Органа контроля, осуществляющими деятельность по 
контролю, являются:

а) начальник контрольно-ревизионного отдела (далее-руководитель Органа кон-
троля);

б) консультанты-советники контрольно-ревизионного отдела.
1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере де-

ятельности Органа контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с документами, изданными 

в целях проведения контрольного мероприятия и (или) в ходе его проведения;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта кон-

троля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных ор-
ганов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с 
копиями документов, изданными в целях проведения контрольного мероприятия и (или) 
в ходе его проведения, в том числе содержащими сведения о назначении контроль-
ного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения 
выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы Орга-
на контроля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию 
о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в 
течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению руководителя Ор-
гана контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нару-
шений, относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий 
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обсто-
ятельств и фактов по решению руководителя Органа контроля.

1.8. Должностные лица, указанные в пункте пункте 1.6. настоящего Порядка, име-
ют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных меро-
приятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявле-
нии служебных удостоверений и копии документа о назначении контрольного меропри-
ятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требо-
вать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в)  выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с на-
рушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Должностные лица, указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка, несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в про-
цессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация резуль-
татов проведения контрольного мероприятия.

2. Организация деятельности Органа контроля, назначение контрольных меро-
приятий

Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются 
на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках вы-
ездных и (или) камеральных проверок.

План контрольных мероприятий разрабатывается Органом контроля и утверждает-
ся главой  Междуреченского городского округа. План контрольных мероприятий пред-
ставляет собой перечень контрольных мероприятий, планируемых осуществить в оче-
редном финансовом году. В плане по каждому контрольному мероприятию устанав-
ливается субъект контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия.

Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта кон-
троля должна составлять не более чем один раз в шесть месяцев.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с решением ру-
ководителя Органа контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.8. настоящего Порядка.
В рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 

Органа контроля как на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, так и по внутреннему муниципальному финансовому контролю в со-
ответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
17.12.2013 N 2919-п Об утверждении порядка осуществления полномочий органом вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

Конкретные вопросы контрольного мероприятия, за исключением встречной про-
верки, определяются Программой контрольного мероприятия, утвержденной руково-
дителем Органа контроля. Программа контрольного мероприятия должна содержать: 
наименование субъекта контроля; место нахождения субъекта контроля; место факти-
ческого осуществления деятельности субъекта контроля; проверяемый период; осно-
вание проведения контрольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; фами-
лии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа контроля 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов прове-
рочной группы, руководителя проверочной группы Органа контроля (при проведении 
контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение кон-
трольного мероприятия; срок проведения контрольного мероприятия; перечень основ-
ных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

Сроки проведения контрольного мероприятия, состав группы и ее руководитель 
определяются руководителем Органа контроля с учетом объема предстоящих работ, 
вытекающих из конкретных задач контрольного мероприятия и особенностей субъек-
та контроля.
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Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами Органа контроля са-
мостоятельно либо в составе проверочной группы.

На проведение контрольного мероприятия должностному лицу Органа контроля 
(каждому из членов проверочной группы) выдается соответствующее Поручение Орга-
на контроля, подписанное его руководителем и заверенное оттиском печати.

 Дата начала и окончания контрольного мероприятия указывается в Поручении на 
проведение контрольного мероприятия.

 Продление первоначально установленного срока контрольного мероприятия осу-
ществляется руководителем Органа контроля по мотивированному представлению 
должностного лица или руководителя проверочной группы.

 Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено в случае на-
личия обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольно-
го мероприятия. 

 Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководите-
лем Органа контроля на основе мотивированного представления должностного лица 
или руководителя проверочной группы.

 После устранения замечаний, на основании которых приостановлено контрольное 
мероприятие, должностное лицо или руководитель проверочной группы возобновля-
ет проведение контрольного мероприятия в сроки, установленные руководителем Ор-
гана контроля.

 Перед проведением контрольного мероприятия должностное лицо или руководи-
тель проверочной группы должен: предъявить руководителю или представителю субъ-
екта контроля Поручение на проведение контрольного мероприятия; ознакомить его с 
Программой контрольного мероприятия; представить участников проверочной группы; 
решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.

 При проведении контрольного мероприятия должностное лицо, участники прове-
рочной группы должны иметь служебные удостоверения.

 Все документы, составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, 
учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информа-
ционных систем.

 Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписа-
ния вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов кон-
троля (далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизирован-
ных информационных систем.

 Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавлива-
ется в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

 Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а так-
же ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при 
осуществлении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 ста-
тьи 99 Федерального закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и вы-
данных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2015 N 1148. 

 Обязательными документами для размещения в единой информационной систе-
ме в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной провер-
ки, который оформляется в соответствии с пунктом 4.9. Порядка, предписание, вы-
данное субъекту контроля.

3. Проведение контрольных мероприятий
Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или прове-

рочной группой Органа контроля.
Выездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе 

не менее двух должностных лиц Органа контроля.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа контроля на осно-

вании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Ор-
гана контроля, а также документов и информации, полученных в результате анализа 
данных единой информационной системы в сфере закупок.

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Органа контроля.

При проведении камеральной проверки должностным лицом Органа контроля либо 
проверочной группой проводится проверка полноты представленных субъектом контро-
ля документов и информации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня получении от субъекта контроля таких документов и информации.

В случае, если по результатам проверки полноты представленных субъектом кон-
троля документов и информации установлено, что субъектом контроля не в полном 
объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камераль-
ной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.18. По-
рядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля доку-
ментов и информации.

Одновременно с направлением уведомления о приостановлении камеральной про-
верки в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении не-
достающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повтор-
ному запросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверки - про-
верка возобновляется. Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осу-
ществления деятельности субъекта контроля.

 Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
 В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документально-

му и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. Контрольные действия 
по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, 
отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должност-
ных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других дей-
ствий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных за-
меров и осуществления других действий по контролю.

 Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не бо-
лее чем на 10 рабочих дней по решению руководителя Органа контроля.

 Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя провероч-
ной группы Органа контроля.

 Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе 
проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нару-
шений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 
встречная проверка по решению руководителя Органа контроля, принятого на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при проведе-

нии камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя провероч-
ной группы. При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

 Встречная проверка проводится в порядке, установленном общими требования-
ми для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.1.-3.3., 3.9., 
3.11. Порядка.

 Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
 Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя Орга-

на контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица 
Органа контроля либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на об-
щий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабо-

чих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих 
дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и ин-
формации по повторному запросу Органа контроля, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые дела-
ют невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не 
зависящим от должностного лица Органа контроля либо проверочной группы, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.19. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы соглас-
но подпунктам «а», «б» пункта 3.18. настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в 
подпунктах «в» - «д» пункта 3.18. настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпункта-
ми «в» - «д» пункта 3.18. настоящего Порядка.

Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, при-
остановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки при-
нимается руководителем Органа контроля. В решении должны быть указаны основа-
ния продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления прове-
дения проверки. Копия  документа о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня издания.

В случае непредставления или несвоевременного представления документов и 
информации по запросу Органа контроля либо представления заведомо недостовер-
ных документов и информации Органом контроля применяются меры ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается долж-

ностным лицом Органа контроля либо всеми членами проверочной группы Органа кон-
троля (при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведе-
ния проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки со-
ответственно.

По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контроль-
ного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом Ор-
гана контроля либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при прове-
дении проверки проверочной группой).

К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, при-
лагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы (при их наличии), акт 
встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в 
ходе проведения контрольных мероприятий.

Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не 
более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) пред-
ставителю субъекта контроля.

Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформлен-
ный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих 
дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возраже-

ния субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной 
проверки подлежат рассмотрению руководителем Органа контроля.

По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или ка-
меральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных 
материалов выездной или камеральной проверки руководитель Органа контроля при-
нимает решение, которое оформляется распорядительным документом руководителя 
Органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных 
Законом N 44-ФЗ;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
По окончании проверки Органом контроля утверждается отчет о результатах вы-

ездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте на-
рушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотре-
ния возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должност-
ным лицом Органа контроля либо руководителем проверочной группы Органа контро-
ля, проводившими проверку.

 Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к матери-
алам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок 

не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для испол-
нения предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.8.  настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа контро-
ля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

5.4. В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к 
лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа

по экономике и финансам Т.В. ЛегаЛОВа.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî.
жóрнàëèстû — Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.
ôîтîгрàô — Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Янèнà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçетà îтïе÷àтàнà â àî “Сîâетсêàя Сèбèрü”:
650000, Кеìерîâсêàя îбë., г. Кеìерîâî, óë. Кàрбîëèтîâсêàя, 1Ã.
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîгî äîìà “Кîнтàêт”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð —  Б.À. ÊÎðÎлåВ.

ÈíФÎðМÀöÈÎííÎå ñÎÎБЩåíÈå
ÀÎ «ðàñпàäñкàÿ-Êокñоâàÿ» уâåäоìëÿåò о пðоâåäå-

íèè оáщåñòâåííых оáñужäåíèé (â фоðìå ñëушàíèé) 
оáъåкòà гоñуäàðñòâåííоé экñпåðòèçы пðоåкòíоé äо-
куìåíòàöèè (âкëю÷àÿ ìàòåðèàëы ÎВÎñ) «Òåхíè÷å-
ñкèé пðоåкò ðàçðàáоòкè çàпàñоâ Îëüжåðàññкого кà-
ìåííоугоëüíого ìåñòоðожäåíèÿ. Îòðàáоòкà çàпàñоâ 
оòкðыòыì ñпоñоáоì íà у÷àñòкå «Поëå Шàхòы N 1 ÀÎ 
«ðàñпàäñкàÿ-Êокñоâàÿ». äопоëíåíèå N 1».

Реализацию проекта планируется осуществлять на тер-
ритории Междуреченского городского округа.

Цель намечаемой деятельности: выполнение лицен-
зионных соглашений по добыче угля с перераспределе-
нием объемов вскрышных пород в объектах размещения 
отходов V класса.

Оценка воздействия на окружающую среду проводи-
лась в период с 01.04.2018 г. по  15.10.2018 г.

Ознакомиться с проектной документацией, включая 
предварительные материалы ОВОС, а также с техни-

ческим заданием, оставить замечания и предложения 
в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу:

  г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет главно-
го инженера АО «Разрез Распадский» Межова Р.Ю., тел. 
(38475)   6-44-81, e-mail: razrez_raspadskiy@evraz.com .  

  г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, цен-
тральная городская библиотека. 

Ответственными за организацию общественных обсуж-
дений являются администрация Междуреченского город-
ского округа, МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» совместно с 
АО «Распадская-Коксовая».

Îáщåñòâåííыå оáñужäåíèÿ по ìàòåðèàëàì пðо-
åкòíоé äокуìåíòàöèè, âкëю÷àÿ ìàòåðèàëы ÎВÎñ, ñо-
ñòоÿòñÿ â 12.00, 15.10.2018 г. по àäðåñу г. Мåжäуðå-
÷åíñк, Êоììуíèñòè÷åñкèé пðоñпåкò, 4, коíфåðåíö-çàë 
áèáëèоòåкè.

ÓÒåðяííÛй аттестат серии 
Б N 2239937 о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 
15.06.2004 г. на имя Мам÷енко 
Âладимира àлександрови÷а, с÷и-
тать недействительным.

утери

Оплата труда 
работников 
в возрасте до 
восемнадцати лет

ñòàòüÿ 271 Òðуäоâо-
го коäåкñà ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè уñòàíàâëèâà-
åò опðåäåëåííую опëàòу 
òðуäà ðàáоòíèкоâ â âоç-
ðàñòå äо 18 ëåò.

Пðè  поâðåìåííоé 
опëàòå òðуäà çàðàáоòíàÿ 
пëàòà âыпëà÷èâàåòñÿ ñ 
у÷åòоì ñокðàщåííоé пðо-
äоëжèòåëüíоñòè ðàáоòы. 
ðàáоòоäàòåëü âпðàâå çà 
ñ÷åò ñоáñòâåííых ñðåäñòâ 
пðоèçâоäèòü äопëàòы äо 
уðоâíÿ опëàòы òðуäà ðà-
áоòíèкоâ ñооòâåòñòâую-
щèх кàòåгоðèé пðè поë-
íоé пðоäоëжèòåëüíоñòè 
åжåäíåâíоé ðàáоòы. 

Пðè ñäåëüíоé ðàáо-
òå, òðуä опëà÷èâàåòñÿ по 
уñòàíоâëåííыì ñäåëü-
íыì ðàñöåíкàì. ðàáоòо-
äàòåëü ìожåò уñòàíàâëè-
âàòü çà ñ÷åò ñоáñòâåííых 
ñðåäñòâ äопëàòу äо òà-
ðèфíоé ñòàâкè çà âðåìÿ, 
íà коòоðоå ñокðàщàåòñÿ 
пðоäоëжèòåëüíоñòü åжå-
äíåâíоé ðàáоòы.

äëÿ ðàáоòíèкоâ â âоç-
ðàñòå äо 18 ëåò, оáу÷àю-
щèхñÿ â оáщåоáðàçоâà-
òåëüíых у÷ðåжäåíèÿх, оá-
ðàçоâàòåëüíых у÷ðåжäå-
íèÿх íà÷àëüíого, ñðåäíå-
го è âыñшåго пðофåññè-
оíàëüíого оáðàçоâàíèÿ è 
ðàáоòàющèх â ñâоáоäíоå 
оò у÷åáы âðåìÿ, опëàòà 
пðоèçâоäèòñÿ пðопоðöè-
оíàëüíо оòðàáоòàííоìу 
âðåìåíè èëè â çàâèñèìо-
ñòè оò âыðàáоòкè. ðàáоòо-
äàòåëü ìожåò уñòàíàâëè-
âàòü эòèì ðàáоòíèкàì äо-
пëàòы к çàðàáоòíоé пëà-
òå çà ñ÷åò ñоáñòâåííых 
ñðåäñòâ.

Êåìåðоâñкàÿ 
ìåжðàéоííàÿ 

пðокуðàòуðà по íàäçоðу 
çà èñпоëíåíèåì çàкоíоâ 

â угëåäоáыâàющåé 
оòðàñëè.

ЭкОнОмить? 
ЛегкО!

Пëàòåжè çà коììуíàëüíыå уñëугè – íåоòъåìëåìàÿ ÷àñòü 
жèçíè öèâèëèçоâàííого ÷åëоâåкà: пëàòà çà âоäу, òåпëо è, 
коíå÷íо, эëåкòðоэíåðгèю. Пðè÷åì, ñ поñëåäíèì ðåñуð-
ñоì äåëà оáñòоÿò оñоáо оñòðо. Во ìíогоì эòо оáуñëоâëå-
íо íàу÷íо-òåхíè÷åñкèì пðогðåññоì. В äоìå поÿâëÿюòñÿ 
íоâыå уñòðоéñòâà: ñòèðàëüíàÿ ìàшèíà, поñуäоìоå÷íàÿ, 
эëåкòðогðèëü è òàк äàëåå. Êàк ñëåäñòâèå, поòðåáíоñòü â 
эëåкòðоэíåðгèè поñòоÿííо уâåëè÷èâàåòñÿ. Òàк ÷òо ñуììà 
пëàòы çà íåå â коíöå ìåñÿöà поðоé ñкëàäыâàåòñÿ âíушè-
òåëüíàÿ. В ñâÿçè ñ эòèì âоçíèкàåò çàкоíоìåðíыé âопðоñ: 
кàк ñэкоíоìèòü? Êоíå÷íо, ìожíо оòкàçàòüñÿ оò áëàг öè-
âèëèçàöèè. ñòèðàòü íà ðукàх, поñуäу ìыòü ðукàìè, à кíè-
гè ÷èòàòü èñкëю÷èòåëüíо пðè ñâåòå ëàìпàäкè. íо íå ëу÷-
шå ëè поäоéòè к âопðоñу ñ уìоì?

Первое, ÷то необходимо сделать каждому желаþщему 
уменьшить с÷ета за свет, ýто заменить свое ýлектрообору-
дование на ýнергоýффективное. íа÷нем с ýнергосберегаþ-
щих лампо÷ек. Сегодня наиболее разумным выбором станут 
светодиодные лампы. îни не только потребляþт ýлектро-
ýнергии в разы меньше, но и служат многократно дольше. 
à если вдруг выйдут из строя, то их можно обменять по га-
рантии. Стоят они несколько дороже класси÷еских «лампо-
÷ек Ильи÷а», но разница довольно скоро окупится. Поýтому, 
приобретая такие лампы, вы закрываете вопрос с освеще-
нием в доме на несколько лет. Кстати, если использовать 
светлые тона в интерьере, то лампо÷ек для освещения ком-
наты потребуется зна÷ительно меньше.

òакже стоит задуматься об использовании индукционных 
плит. Стоят они, коне÷но, зна÷ительно дороже, но и плþ-
сов вы полу÷аете немало. Эти плиты безопаснее, ýнерго-
ýффективнее и готовить на них  удобнее и быстрее. Если 
говорить об ýкономии, она составит 30-40% по сравнениþ 
с ýлектри÷ескими плитами.

 Еще один способ сократить расходы – рационально поль-
зоваться ýлектроприборами. íапример, если намереваетесь 
вскипятить ÷айник, налейте ровно столько воды, сколько вам 
необходимо в данный момент. Кипятя каждый раз полный 
÷айник, при ýтом наливая себе одну кружку ÷ая, вы тратите 
драгоценные кÂт.÷ впустуþ. Схожая история с пылесосом. 
Его нужно держать пустым. Âедь на треть заполненный пы-
лесборник снижает силу всасывания на 30%. Следовательно, 
на уборку уйдет больше времени и ýлектроýнергии. 

Правда, все ýти способы будут работать лишь в том слу-
÷ае, если у вас установлен индивидуальный прибор у÷ета 
ýлектроýнергии. Есть в Кузбассе еще и те, у кого приборы 
у÷ета не установлены. Â ýтом слу÷ае платить придется не 
за факти÷ески потребленнуþ ýлектроýнергиþ, а за обúем, 
расс÷итанный по нормативу, да еще и с повышаþщим ко-
ýффициентом, равным 1,5. Если вы до сих пор являетесь 
«бесприборником», то вот вам совет: как можно скорее оза-
ботьтесь установкой с÷ет÷ика. 

Помимо ýнергоýффективности дома, не стоит забывать и 
о разумном использовании ýлектроýнергии в местах обще-
го пользования. Стоит проверить: не открыл ли ваш сосед 
подпольное производство, подклþ÷ившись в обход с÷ет-
÷ика. Еще один нþанс – освещение в подúезде. Согласи-
тесь, ни к ÷ему же÷ь киловатты днем, когда и так светло. 
Или же но÷ьþ, когда все спят. Здесь разумным решением 
будет установка дат÷иков движения.

íу а тем, кто уже принял все меры для ýкономии семей-
ного бþджета, стоит напомнить об еще одном проверен-
ном способе бережливости: уходя, гасите свет. òем более, 
÷то ýкономя ýлектроýнергиþ, вы сохраняете не только свои 
деньги, но и природу!

ПÀÎ «Êуçáàññэíåðгоñáыò»
652877, г. Мåжäуðå÷åíñк, 

пð. ñòðоèòåëåé, 41à, 
òåë. (384-75) 7-10-01

652873, г. Мåжäуðå÷åíñк, 
пð. Шàхòåðоâ, 23

куçáàññэíåðгоñáыò.ðф
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Так вот,  у расположившихся  
под входной аркой  музыкантов 
и вокалистов хоровой школы 
N 52  в качестве конферансье 
были яркий клоун и юная цир-
качка —  они  сразу зажигали 
улыбки  у  потока посетителей,  
устремленных  в гущу событий. 

А в гуще,  в парке, в  честь 
общероссийского праздни-
ка,  была открыта «Аллея пер-
воклассников»  с  фотографи-
ями детей,   их именами и  се-
годняшним — наивным, но все 
же! —  выбором  будущей про-
фессии.  

В  начавшемся  учебном  
году впервые за парты сели 
1315  ребятишек,  и все они  
были сфотографированы и от-
ветили на вопрос, кем хотят 
стать.

Рейтинг популярности в  пе-
речне названных ребятишками 
профессий возглавил «поли-
цейский», набрав  рекордные 
186 голосов.

«Буду ветеринаром», заяви-
ли 86 человек, «доктором» — 57, 
«парикмахером» — 56,  «учите-
лем» — 38, «футболистом» — 14, 
«спецназовцем» — 10.   Всех  не 
перечислить,  но, к примеру,  
«инспектор ГИБДД», «летчик», 
«механик», «дизайнер» набра-
ли по пять голосов. Хореограф,  
актриса, архитектор, бизнес-
мен, генерал, мэр,  бухгал-
тер, кассир  —  по  три голоса.   
Стать  ихтиологом  хотят  все-
го два человека — равно как и 
прокурором, официантом, сан-
техником, скрипачкой, танки-
стом, химиком, шеф-поваром, 
экскаваторщиком, автослеса-
рем  и актером.  

Самыми  «редкими»  про-
фессиями  —  названными еди-
ножды — стали капитан кора-
бля, кинолог, кардиолог, кон-
дуктор, конструктор, кукло-
вод,  моряк, мотогонщик,  пе-
реводчик, писатель,  рестора-
тор, сварщик, системный ад-
министратор, спасатель, со-
трудник МЧС, юрист, флорист 
и  энтомолог.  

Фотозона «Профессия моей 
мечты» позволила продолжить 
эту игру —  запечатлеть  ребен-
ка в образе будущего профес-
сионала. 

 Основную на этом праздни-
ке тему выбора, самоопределе-

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДЕНЬ!
У главного входа в городской парк квартет виолончелистов бравурной 
увертюрой приветствовал начало Дня первоклассника,  развернувшегося в 
субботу  по всем площадкам,   уголкам и аллеям  парка.
 Атрибутом праздника  стали розовые воздушные шары.  Гигантскими 
гроздьями,  пышными букетами и отдельными  виноградинами они  плыли 
и покачивались в воздухе,  символизируя мир детства и детские 
розовые мечты. 

ния, знакомства с профессия-
ми поддержал  совет молоде-
жи «Южного Кузбасса»:  моло-
дые угольщики выставили для 
детей сияющую чистотой вах-
товку,  установили фотозоны 
и выдали белые каски, чтобы 
ребятишки могли примерить 
на себя образ горняка и в за-
бое, и на фоне карьерного экс-
каватора.  Едва выдержав пер-
вый натиск, сотрудник компа-
нии Алексей  Михин понял, что 
в экскурсии дети особо не нуж-
даются,  и просто отошел в сто-
ронку, улыбаясь.  Мальчишки  
битком набились в кабину,  где 
пара знатоков звенящими голо-
сами уже спорила про скорость 
вахтовки по бездорожью.   Дев-
чонки занимали лучшие места в 
салоне и уважительно прислу-
шивались. 

—  Они сами, видите, друг 
друга просвещают! Автомо-
биль новый,  только с завода,  
на нем еще ни пылинки —  де-
тям смело можно трогать, ла-
зать, — поясняет ответственный 
«экскурсовод». —  После празд-
ника ставим его на линию, бри-
гады подвозить. 

И пожарную машину для та-
кой же цели, и возможность по-
пробовать себя автомойщиком  
ребятишки всегда используют  
с энтузиазмом. 

                * * *
Конечно,  «розовые мечты» 

шести-, семилетних детей свя-
заны отнюдь  не с мундиром 
полицейского или робой шах-
тера.  Дети мечтают путеше-
ствовать по миру, испытать как 

можно больше захватывающих, 
ярких впечатлений, хотят, чтобы 
были счастливы и веселы мама 
и папа, и радовались бы все во-
круг в вихре праздничной, кар-
навальной жизни! Искорки си-

юминутного счастья представ-
ляются им в виде морожено-
го, игрушек, призов и всяче-
ских похвал и наград.  Поэто-
му  им так нужны  подобные  
праздники!  

На вопрос, что  им  особен-
но  тут  нравится,  дети отвеча-
ли  с удовольствием.

— Живой робот!   Вообще 
роботы! (Объединение «Робо-
тотехника») 

— Гонки на самокатах!
 — Я кидала большой мяч в 

гигантскую  корзину — в десять 
раз  больше баскетбольной! 

— Живой уголок!  Там бел-
ки, кролики, ежики!

—  У л и ч н ы е  т а н ц ы  — 
«Экстрим-эффект»! 

— Я выиграл уже два чупа-
чупса, шоколадку, блокнот и 
фломастеры! 

— Рукопашный бой! (От-
ряд «Юнармеец», воспитанни-
ки  ДЮЦ и  школы единоборств  
давали  мастер-классы по  ру-
копашному  и универсальному 
бою, каратэ, боксу).  

— Понравилась  эстафета! 
Наша команда победила! 

— «Веселые старты»! Все  
получили призы!

Множество несложных, шу-
точных состязаний  —  детский  
паркур с преодолением  мяг-
ких  барьеров  и  тоннелей,  
езда змейкой вокруг препят-

ствий,  прыжки над длинню-
щими цветными «бичами» ани-
матора,  эстафета с обручами, 
мячами, скакалками  и метание 
дротиков в цель —  разжигали 
азарт и позволяли детям выи-
грывать небольшие призы. 

В футбол и «перестрел-
ку» дети играли на площад-
ке управления физкультуры и 
спорта.  Элементы  начальной 
военной подготовки, спортив-
ного ориентирования, азы  во-
дного и спортивного туризма,  
—  во всем дети могли попро-
бовать свои силы.  

Познавательные «станции» 
для прохождения умников и 
умниц устроил центр «Семья».

Красочную  игровую про-
грамму проводили  активисты 
городского штаба Российско-
го движения школьников.  Под-
вижные игры, с заданиями на 
внимательность и сообрази-
тельность;  командные игры  с 
использованием  гигантских ка-
рандашей,  парашюта,  коль-
цеброса.  

И во всех уголках парка де-
тей радовали  ростовые ку-
клы,  сказочные персонажи от 
агентств «Азбука праздника» и 
«Праздник с нами». 

На эстраде-ракушке кон-
цертные номера  перемежались 
интерактивом:  ведущий с по-
мощью ребятишек  —  выясняя у 
них, как должны выглядеть пер-
воклассник и первоклассница, 
—  создавал карикатурные об-
разы.  Сами же виновники тор-
жества выглядели расчудесно. 
Особенно рядом с папами, ко-
торых было, кажется, больше, 
чем мам. 

                * * *
В глубине парка романтич-

но  звучали инструментальные   
ансамбли музыкальной шко-
лы N 24. Как только вокруг со-
биралось побольше слушате-
лей, Фея приглашала перво-
клашек в «музыкальную гости-
ную» для испытаний и посвяще-

ния в юные музыканты. В игро-
вой форме детей тестирова-
ли на чувство ритма, слуха, во-
кальных задатков — награжда-
ли и заодно подсказывали ро-
дителям, имеет ли чадо явные 
задатки и способности  к музы-
кальному обучению. 

Среди  радостного  столпот-
ворения  полную серьезность  
сохраняла,  кажется,  лишь  
одна  очень ответственная де-
вочка.  В костюмчике  «Свето-
фор»,  в котором обычно уча-
ствует в акциях отряда юных 
инспекторов движения, 10-лет-
няя  Настя Ябанжи на этот раз  
вручала  не только памятки пе-
шеходам, но и буклеты Центра 
детского творчества. 

Еще одно  серьезное место  
на празднике —  уголок Айболи-
та,  с такими знакомыми детям 
старенькими весами и шкалой 
роста.  Те, у кого вдруг дома 
нет  дверного косяка с засечка-
ми  —  на сколько ребенок вы-
рос за лето и на сколько   —  с 
прошлого дня рождения, могли 
точно узнать свой рост и вес,  в  
начале  учебного года.  Папы 
старательно заносили эти дан-
ные себе в телефон.

Творческие мастерские вы-
ставочного зала, художествен-
ной  школы, музея, дворцов 
культуры  предлагали  занятия 
как для подвижных артистич-
ных детишек, так и для вдум-
чивых тихонь. Городская дет-
ская библиотека  представила 
для первоклашек  кукольный 
спектакль «Репка», игру «Тере-
мок» и творческую мастерскую 
по этим сказкам. 

                 * * *
По сути, «День первокласс-

ника» — это удачная трансфор-
мация прежней «Радуги воз-
можностей».   Перед  детьми  в  
увлекательной форме  предста-
ют возможности города  —  для 
выбора увлечений, направле-
ний развития, интересного до-
суга.  К муниципальным учреж-
дениям  дополнительного обра-
зования, спорта, культуры, со-
циальной защиты присоединил-
ся малый бизнес,  со своими 
социо-культурными проекта-
ми.  Удивительно, как выросло  
число талантливых предприни-
мателей,  формирующих инте-
ресные услуги, создающих но-
вые возможности!  

Софья Журавлева. 
Фото 

Александра ерошкина.
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Ðåêëàìà.

— Çäðàâñòâóéòå, ýòî 
êâàðòèðà Ïåòðîâûõ? 

— Äà. 
— ß — Àëåêñåé Êðàñ-

íîâ, è ÿ áóäó æèòü ó âàñ. 
— Ïîäîæäèòå, ñ ÷åãî 

ýòî? 
— Âû â÷åðà ïðîãðàì-

ìó íà êîìïüþòåð óñòàíàâ-
ëèâàëè? 

— Äà. 
— Ëèöåíçèîííîå ñî-

ãëàøåíèå äî êîíöà ÷è-
òàëè? 

— Íåò, íèêòî æå íå ÷è-
òàåò. 

— Íó âîò, à òàì, â êîí-
öå, ìàëåíüêèìè áóêâà-
ìè, ïðî òî, ÷òî ÿ áóäó ó 
âàñ æèòü.

Â÷åðà êóïèë â ìàãàçè-
íå: êàðòîôåëü (èìïîðò-
íûé), ðåäèñ(èìïîðòíûé), 
÷åñíîê (Èçðàèëü), òîìàòû 
(èìïîðòíûå)... 

ß äèêî èçâèíÿþñü, íî ó 
íàñ, áëèí, â Ðîññèè êðî-
ìå öåí åùå ÷òî-íèáóäü 
ðàñòåò?! 

Ñåêðåò ìîåãî âíóòðåí-
íåãî ñïîêîéñòâèÿ ïðîñò. ß 
íå çâîíþ òåì, êòî íå çâî-
íèò ìíå, è íå æäó òåõ, êòî 
íå æäåò ìåíÿ. ß âëþáëÿ-
þñü íå â ëþäåé, à â èõ îò-
íîøåíèå êî ìíå. 

Äâà ñòóäåíòà ïåðåä 
ñåññèåé: 

— ×òî ÷èòàåøü? 
— Êâàíòîâóþ ìåõàíèêó. 
— À ÷åãî êíèãà ââåðõ 

íîãàìè? 
— Äà êàêàÿ ðàçíèöà...

Êðàíîâùèê Ïåòðîâ ñ âû-
ñîòû 30 ìåòðîâ óðîíèë áó-
òûëêó âîäêè. 

Íî, ê ñ÷àñòüþ, îíà íå 
ðàçáèëàñü, òàê êàê âíèçó 
åå ïîéìàë çàïûõàâøèéñÿ 
è èñïóãàâøèéñÿ Ïåòðîâ.

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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